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Памятные даты:
· 22 августа - День Государственного флага

Российской Федерации
· 1 сентября - День знаний
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ВЫБОРЫ:
· К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 7

Публичные слушания:
· Публичные слушания по рассмотрению

проекта постановления Администрации
Верхнекетского района О реорганизации
муниципальных образовательных учрежде-
ний путем присоединения МКОУ «Лисицын-
ская начальная общеобразовательная шко-
ла» к МБОУ «Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа №1»

· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-
кетского района 22 августа 2016 года

· №20: О вынесении проекта решения «О
внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской облас-
ти» на публичные слушания
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Конкурсы:
· Результаты конкурса на замещение ва-

кантной должности в Администрации
Степановского сельского поселения
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Объявления:
· Постановка на учет бесхозяйного имуще-

ства (внутрипоселковые дороги)
· Результаты конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления много-
квартирными домами
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Территория торгов 9

К сведению:
· Горячая пора: сено, покосы, земля
· Портал «Работа в России»: более 190 тыс.

резюме в базе соискателей
· Департамент труда и занятости населе-

ния проводит телефонную «горячую» линию
· Если нарушены Ваши права
· Найти работу или работника в онлайн-

режиме стало проще
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Ñòðåìèòüñÿ ê íîâûì âåðøèíàì
Äîðîãèå äðóçüÿ - ó÷åíèêè, ñòóäåíòû, ó÷èòåëÿ, âîñïè-

òàòåëè,  ðîäèòåëè!
1 ñåíòÿáðÿ – îñîáûé ïðàçäíèê,

îí ñèìâîëèçèðóåò
ïîñòîÿííîå ñòðåìëåíèå

ëþäåé ê çíàíèÿì, êî
âñåìó íîâîìó è

íåèçâåäàííîìó. Ìû
ó÷èìñÿ íà

ïðîòÿæåíèè âñåé
ñâîåé æèçíè,

îñâàèâàåì óìåíèÿ è
íàâûêè, ïðèîáðåòàåì

íîâûå çíàíèÿ î ìèðå, à
ñòàðò âñåìó ýòîìó äàåò

øêîëà.
Ñåãîäíÿ îòêðûâàþòñÿ äâåðè âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Ìû æåëàåì âñåì, êòî ó÷èò-
ñÿ è ó÷èò, íàñòîé÷èâîñòè, òåðïåíèÿ, âåðû â ñâîè ñèëû.

Ýòîò äåíü – ñàìûé äîëãîæäàííûé äëÿ ïåðâîêëàøåê,
ïîòîìó ÷òî îíè âñòóïàþò â ñîâåðøåííî íîâóþ, åùå íå
çíàêîìóþ, íî î÷åíü ÿðêóþ è íàñûùåííóþ æèçíü.

Äåíü çíàíèé  – äîðîãîé è áëèçêèé êàæäîìó èç íàñ ïðàçä-
íèê. Ìû âñå íà÷èíàëè âçðîñëóþ æèçíü ñî øêîëüíîé ñêàìüè è â
ýòîò äåíü âñïîìèíàåì ñâîèõ ïåðâûõ ó÷èòåëåé, áëàãîäàðèì
èõ çà îãðîìíîå òåðïåíèå, âíèìàíèå, ÷óòêîñòü è ëþáîâü.

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, åæå-
äíåâíîãî äâèæåíèÿ âïåðåä – ê íîâûì îáðàçîâàòåëüíûì
âåðøèíàì! Ïóñòü êàæäîìó èç âàñ ñîïóòñòâóåò óäà÷à! Ñ
íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì!

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

22 àâãóñòà – Äåíü ôëàãà Ðîññèè
Óâàæàåìûå çåìëÿêè - âåðõíåêåòöû!
Ïðèìèòå èñêðåííèå

ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -
îäíîãî èç ãëàâíûõ ñèìâî-
ëîâ íàøåãî Îòå÷åñòâà!

Äëÿ íàñòîÿùåãî
ãðàæäàíèíà íåò íè÷åãî
äîðîæå ãåðáà è ôëàãà
ðîäíîé ñòðàíû. Ãëÿäÿ
íà íèõ, êàæäûé èç íàñ
îùóùàåò ñåáÿ ÷àñòüþ áîëüøîé ñåìüè, èìÿ êîòîðîé - ðîñ-
ñèéñêèé íàðîä. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò áåëî-ñèíå-
êðàñíûé ñòÿã ñëóæèë ñèìâîëîì ïîáåä è çàâîåâàíèé íàøåé
äåðæàâû. Íàøè äåäû è ïðàäåäû îòäàâàëè çà íåãî æèçíü.
Ñåãîäíÿ òðèêîëîð ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ îáùåíàöèî-
íàëüíîé ãîðäîñòüþ, íàøèì îáùèì äîñòîÿíèåì è ñîïðîâî-
æäàåò ñàìûå âàæíûå ñîáûòèÿ íàøåé ñòðàíû.

Ìèëëèîíû ðîññèÿí èñïûòûâàþò ãîðäîñòü â ìîìåíò
ïîäíÿòèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ôëàãà â ÷åñòü ïîáåä íàøèõ
ñïîðòñìåíîâ íà ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Òðåõöâåò-
íûé ôëàã îáúåäèíÿåò íàñ, äåëàåò ñèëüíåå.

Óâåðåíû, ÷òî, ãëÿäÿ íà ðàçâåâàþùååñÿ íà âåòðó áåëî-
ñèíå-êðàñíîå ïîëîòíèùå, êàæäûé èç íàñ èñïûòûâàåò ÷óâ-
ñòâî ëþáâè ê Îòå÷åñòâó, îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó
Ðîäèíû, çà ñâîé íàðîä.

Æåëàåì âñåì  óñïåõîâ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü
Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã Ðîññèè ãîðäî ðååò íàä íàøåé âåëè-
êîé ñòðàíîé!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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Решения Думы Верхнекетского района от 09.08.2016:
· №44: О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пального района дополнительным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» от налога на доходы физических лиц на 2019 год

· №45: Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень му-
ниципального имущества Верхнекетского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

· №46: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2011 №47

· №47: О внесении изменений в перечень муниципальных должностей, должностей муниципальной
службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7  статьи 15 Федерального закона от 2 марта
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1
части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённый решением Думы Верхне-
кетского района от 25.06.2013 №52
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №605: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014

№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
· №616: О порядке проведения встреч с населением
· №617: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от

11.10.2011 №1094 «Об утверждении реестра земельных участков, планируемых к предоставлению граж-
данам, имеющим согласно федеральному законодательству право на первоочередное получение земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, а также гражданам, из числа категорий,
перечисленных в части 3.1 статьи 7 Закона Томской области «О предоставлении и изъятии земельных
участков в Томской области», имеющим право на получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства с последующим предоставлением в собственность бесплатно»

· №619: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.01.2011 года
№021 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Верхнекетского района

· №621: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012
№1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации»

· №624: Об отмене постановлений Администрации Верхнекетского района от 31.01.2011 №050, от
31.03.2011 №296, от 28.02.2011 №146

· №626: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2012
№1586 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»

· №627: Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Верхнекетский район»

· №628: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы»

· №634: Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район»

· №639: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.12.2015
№1087 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муници-
пальными учреждениями муниципального образования «Верхнекетский район»

· №640: О Порядке проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхнекетского района

· №643: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015
№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
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ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»
· №644: Об установлении особого противопожарного режима на территории Верхнекетского района
· №652: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.07.2014

№893 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)»

· №654: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.09.2014 №1124
· №655: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.07.2014 №884
· №657: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2012 №1040
· №658: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.04.2013

№369 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2014-2016 годы»

· №659: О введении режима чрезвычайной ситуации
· №673: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район» за 1 полугодие 2016 года
· №678: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.09.2011

№1043 «О создании в Администрации Верхнекетского района общественной приёмной для граждан
по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению проблемных вопро-
сов в жилищно-коммунальной сфере»

· №681: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Верхнекетского района
№444 от 21.05.2015 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной ус-
луги «Присвоение адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоение наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах межселенной территории Верхнекетского района, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре»

· №682: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.07.2014
№898 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

· №683: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского
района в сфере предоставления муниципальных услуг

· №684: Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по осно-
вам военной службы в 2016-2017 учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

· №685: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области на 2016 год

· №686: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского района
· №687: Об отмене режима чрезвычайной ситуации
· №689: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского

района в сфере распределения и использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирую-
щие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Верхнекетского района

79
Решения Совета Белоярского городского поселения от 30.06.2016:
· №22: О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области, утвержденный решением Совета Белоярского городского
поселения от 31.03.2015 №009
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №318: Об организации мест массового отдыха
· №330: Об определении мест нестационарной торговли на территории Белоярского городского поселения
· №339: Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу по отбору индивидуального

предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела на тер-
ритории Белоярского городского поселения

· №340: Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по отбору индивидуального пред-
принимателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию
муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №344: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
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06.11.2014 № 223 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда, по договорам найма»

· №346: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок»
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ности по платежам в бюджет муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

· №45: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утверждённый постановлением Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 №59

· №46: 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»

· №47: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
26.02.2016 №13 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена»

· №48: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а также земельных участков на
территории в границах поселения государственная собственность на которые не разграничена»
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ний в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания

· №24: Об отмене решения Совета Клюквинского сельского поселения от 28.06.2016 № 19 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»

· №25: О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

· №26: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12. 2015 года
№29 « О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2016 год
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министрации Клюквинского сельского поселения, не являющихся муниципальными служащими»

· №203: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Админи-
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· №18: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Макзырского сельского
поселения в соответствие с решением о местном бюджете на 2016 год

· №19: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение», утверждённое решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 18.11.2011 №26

· №20: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания
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нием Администрации Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 № 017»

· №51: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность на которые не разграничена»

· №52: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
23.06.2014 № 032 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №53: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 23.06.2014 № 033

· №54: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
16.02.2016 № 11 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена»

· №55: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
21.12.2015 № 74 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»

· №56: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
23.10.2014 № 052 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 06.07.2016:
· №16: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Орловское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
· №17: Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-

ном образовании «Орловское сельское поселение»
· №18: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Орловского сельского

поселения в соответствие с решением о местном бюджете на 2016 год
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №81: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от

17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Орловского сельского поселения»

· №82: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Админи-
страции Орловского сельского поселения от 26.08.2014 № 047

· №83: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность на которые не разграничена»

· №84: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
16.02.2016 № 018 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена»

· №85: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
21.06.2014 № 036 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
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· №88: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
16.12.2015 № 111 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилого фонда»

· №89: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
22.04.2015 № 032 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 30.06.2016:
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Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 23.08.2016:
· №17: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 № 16

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение»

· №18: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Сайгинского сельского
поселения в соответствие с решением о местном бюджете на 2016 год

· №19: О признании утратившим силу решения Совета Сайгинского сельского поселения от 24.06.2016
№ 14 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»

· №20: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

· №21: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» на публичные слушания
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №96: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Сайгинского сельского по-

селения от 14.04.2016 № 27 «Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»

· №103: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Сайгинского сельского поселения
· №105: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

01.09.2015 № 75 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №106: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 76 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства»

· №107: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 77 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016:
· №14: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №25

«О местном бюджете муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2016 год»
· №15: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №108: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

· №109: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

· №110: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 23.04.2015 г. № 19 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещаю-
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щими муниципальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Степановского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и сведений о расходах»

· №117: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 23.12.2014 № 114 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по
организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Степановского сель-
ского поселения

· №118: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

· №148: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 09.06.2014 № 53 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

171

172

173

173

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №60: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от

30.10.2014 № 62 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

· №61: Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения

· №62: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
27.04.2016 № 32 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена»

· №63: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и депутатов Зако-
нодательной Думы Томской области шестого созыва.

Голосование проводится с 800 до 2000 часов по мест-
ному времени.

Участковые избирательные комиссии приглашают
избирателей с 7 сентября 2016 года для ознакомления
и уточнения данных избирателей, внесенных в список.

Избиратели, которые в день голосования 18 сентября
2016 года не смогут прибыть в помещение для голосова-
ния тех избирательных участков, где они включены в спи-
сок избирателей, вправе получить в участковой избира-
тельной комиссии открепительное удостоверение для го-
лосования в период с 7 сентября по 17 сентября 2016 года.

Часы работы и адрес местонахождения
участковых избирательных комиссий:

УИК Адрес местонахождения Часы работы, телефон
410 р.п.Белый Яр,

ул.Гагарина 19
2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 2-13-05

411 р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 19
2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 2-13-05

412 р.п.Белый Яр,
ул.Котовского 1 стр.1
МАОУДО ДШИ

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 2-10-98

413 р.п.Белый Яр,
клуб «Железнодорож-
ник»

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,

Телефон: 2-64-98
414 р.п.Белый Яр,

ул.Гагарина 19
2 этаж, кабинет №7

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 2-13-05

415 п. Катайга,
Дом культуры и досуга

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 33-1-98

416 п.Степановка,
Дом культуры
им.Свердлова

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 25-2-83

417 п.Клюквинка,
Дом культуры

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 24-2-22

418 п.Дружный,
МКОУ «Дружнинская
НОШ»

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 37-3-73

419 п.Центральный,
Администрация Ор-
ловского сельского по-
селения

Рабочие дни:
с 1400 до 1800

Выходные дни: с 1000 до 1400,
Телефон: 37-2-26

420 п.Ягодное,
Администрация Ягод-
нинского сельского по-
селения

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 32-2-80

421 п.Нибега,
Администрация

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 3-11-45

422 п.Сайга,
Администрация Сай-
гинского сельского по-
селения

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 36-1-36

423 п.Лисица,
Дом культуры

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 35-1-31

424 п.Макзыр,
административное
здание

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 3-15-19

ÂÛÁÎÐÛ
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425 с.Палочка,
Администрация Па-
лочкинского сельского
поселения

Рабочие дни:
с 1000 до 1900 , обед с 1300 до 1400

Выходные дни: с 1000 до 1500,
Телефон: 34-1-36

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíè-

ñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Î ðåîðãàíèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ëèñè-

öûíñêàÿ íà÷àëüíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè ê ìóíè-
öèïàëüíîìó áþäæåòíîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ «Áåëîÿðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà N1» Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîì-

ñêîé îáëàñòè»

Администрация Верхнекетского района выносит для рассмотрения
на публичных слушаниях проект постановления Администрации Верх-
некетского района «О реорганизации муниципальных образователь-
ных учреждений путем присоединения муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Лисицынская начальная общеоб-
разовательная школа» Верхнекетского района Томской области к му-
ниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Бе-
лоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхнекетского
района Томской области» (основание: постановление Администрации
Верхнекетского района от 30.08.2016 №680).

Публичные слушания состоятся в Макзырском сельском поселе-
нии 13 сентября 2016 года в 18.00 часов по адресу Томская область,
Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16, в помещении школы.

Замечания и предложения по проекту постановления принимают-
ся в письменном виде в Управлении образования Администрации
Верхнекетского района по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19 не позднее 10 сентября 2016 го-
да ежедневно до 17:00.

Администрация Верхнекетского района
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений
путем присоединения муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Лисицынская начальная общеобразова-

тельная школа» Верхнекетского района Томской области к муни-
ципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области

В целях совершенствования условий и качества общего образо-
вания, на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальные образовательные учреждения
путем присоединения муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Лисицынская начальная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области (далее – МКОУ «Ли-
сицынская НОШ») к муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 1» Верхнекетского района Томской области (далее – МБОУ
«Белоярская СОШ №1»).

2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении
МБОУ «Белоярская СОШ № 1» после реорганизации будет осуществ-
лять Управление образования Администрации Верхнекетского района.

3. Считать МБОУ «Белоярская СОШ №1» правопреемником прав
и обязанностей МКОУ «Лисицынская НОШ» в соответствии с переда-
точным актом.

4. Установить, что предметом и целью деятельности МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» является образовательная деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

5. Закрепить движимое и недвижимое имущество МКОУ «Лиси-
цынская СОШ за МБОУ «Белоярская СОШ №1».

6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению «Белоярская СОШ №1» (Филиппова Н.В.):

1) в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации в письменной форме сообщить в Межрайонную ИФНС Рос-
сии №4 по Томской области о начале процедуры реорганизации в
форме присоединения;

2) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реоргани-
зации дважды, с периодичностью 1 раз в месяц, разместить в журнале
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганиза-
ции от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В
уведомлении о реорганизации указать сведения об участвующих в
реорганизации и создаваемом в результате реорганизации юридиче-
ских лицах, форме реорганизации, порядке и условиях заявления кре-
диторами своих требований;

3) после окончания срока для предъявления требований кредито-
ров осуществить подготовку и представление в Управление образо-
вания Администрации Верхнекетского района на утверждение пере-
даточный акт, согласованный с Управлением по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей, содержащий сведения о правопре-
емстве МБОУ «Белоярская СОШ №1» по всем обязательствам МКОУ
«Лисицынская НОШ»,;

4) выполнить комплекс организационно-штатных мероприятий,
связанных с реорганизацией;

5) провести инвентаризацию активов и обязательств;
6) в срок до 15.10.2016 представить на утверждение в Управление

образования Администрации Верхнекетского района изменения в ус-
тав МБОУ «Белоярская СОШ №1»;

7) подготовить и представить в Комитет по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области соответст-
вующие документы на переоформление лицензии на право ведения
образовательной деятельности в связи с реорганизацией.

7. Муниципальному казенному общеобразовательному учрежде-
нию «Лисицынская НОШ» (Чащин Л.А.):

1) выполнить комплекс организационно-штатных мероприятий,
связанных с реорганизацией;

2) провести инвентаризацию активов и обязательств;
3) обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов

в территориальном органе Федерального казначейства;
4) оформить в установленном порядке заявление о внесении за-

писи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юриди-
ческого лица и обеспечить представление в Управление образования
Администрации Верхнекетского района и Управление по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района копии свидетельства, подтверждающего внесение в
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МКОУ «Лисицынская
НОШ» в связи с реорганизацией в форме присоединения к МБОУ
«Белоярская СОШ №1».

8. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Елисеева Т.А.):

1) утвердить изменения, вносимые в устав МБОУ «Белоярская
СОШ №1»;

2) внести изменения в муниципальное задание МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» на 2016 год.

9. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района (Унжаков Р.В.) внести
соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества по-
сле внесения записи о прекращении деятельности МКОУ «Лисицын-
ская НОШ».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Äóìå Âåðõíåêåò-
ñêîãî ðàéîíà 22 àâãóñòà 2016 ãîäà

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования «Верхне-
кетский район», решением Думы Верхнекетского района от 09.08.2016
№43 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район» на публичные слушания» 22 августа 2016 года в
зале заседаний районной администрации были проведены публичные
слушания по рассмотрению вопроса о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования «Верхнекетский район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район» письменные и устные замечания и предложения
от населения в адрес Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие восемь человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в предложенной редакции с рассмотрен-
ными дополнениями и изменениями;

2) рекомендовать настоящий проект решения к рассмотрению на
очередном заседании Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Распоряжением Администрации Степановского сельского поселе-
ния от 01.08.2016 №52к, учитывая решение конкурсной комиссии от
28.07.2016, принято решение о назначении на должность ведущего
специалиста по финансам Администрации Степановского сельского
поселения Клиновой Натальи Юрьевны.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
(âíóòðèïîñåëêîâûå äîðîãè)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на учет следующего бесхозяйного имущества (внутрипосел-
ковые дороги):
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 700 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Геологов;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 210 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Октябрьский;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 150 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Парашютный;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 300 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Совхозный;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 230 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Речной;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 730 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Банковский;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 280 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Кооперативный;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 260 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Белоярский;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 500 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Российская;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 180 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Первомайский;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 200 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Торговый;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 150 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Строительный;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 950 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Томский.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà
ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè

äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè

Администрация Белоярского городского поселения информирует
население о том, что 26 августа 2016 года, в 11 час. 00 мин., по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на,19, Конкурсная комиссия Администрации Белоярского городского
поселения на основании протокола № 210716/0263218/01 вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению
№ 210716/0263218/01 в связи с отсутствием заявок приняла Реше-
ние по лоту №1 Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами. Объекты конкурса: общее имущество
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных
по адресам: р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 10а, пер.. Банковский, 4, 9а,
ул. Чапаева, 2, 75, Мира, 15, 19, ул. Вокзальная, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
20, ул. Кирова 3, 5, 50, ул. 60 лет Октября, 2, ул. Рабочая, 74, ул. Чка-
лова, 18, ул. Комсомольская, 20, 22, ул. Гагарина, 56, ул. Горького, 3,
ул. Интернациональная, 20, ул. Космонавтов, 4, 6, 10, ул. Таежная, 1,
2, ул. Октябрьская, 2, 2а, 4, 5, 6 Верхнекетского района Томской об-
ласти считать конкурс по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами несостоявшимся.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Орловского сельского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений
о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства по адресу:
· п.Дружный, ул. Советская, 3
Заявления и предложения принимаются
в письменном виде по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер. Школьный, 11,
Администрация Орловского сельского поселения в течение 30-ти дней
с момента опубликования извещения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

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. Гагарина, 116А, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м;
· Р.п. Белый Яр, ул. Сплавная, 10а, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· Р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 80А, ориентировочной площадью
13200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· Р.п. Белый Яр, пер. Сплавной, 3, ориентировочной площадью
763,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует на-
селение о том, что 29.08.2016 года, в 10 час. 00 мин. по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,
Администрация Белоярского городского поселения состоялось рас-
смотрение заявок на участие в открытом аукционе по извещению о
проведении торгов посредством публичного предложения муници-
пального имущества (Лот № 1), находящегося в собственности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»:
Лот №1 ПРОТОКОЛ № 260716/0263218/01 рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе по извещению о проведении торгов по-
средством публичного предложения от 29.08.2016 г.
Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпуска – 2 (два) котла
бывшее в эксплуатации оборудование, пригодно для дальнейшей экс-
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плуатации, но требующее капитального ремонта или замены основ-
ных узлов. Местонахождение объекта Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр.
В связи с отсутствием заявок по лоту № 1  Комиссией принято
Решение: считать аукцион по лоту № 1 не состоявшимся.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу:
• п. Степановна, ул. Заречная, 1А, площадью 1729,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 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. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 4, Администрация Степановского сельского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Извещение.
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· д. Тайное ул. Таёжная, 4, площадью 2140,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 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, с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

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. Строительная, 15А, ориентировочной пло-
щадью 1253,0 кв.м;
· Р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный, 43, ориентировочной
площадью 1199,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 03 октября 2016 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства компьютерного ав-
тодиагностического центра.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, Га-
гарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 03 октября 2016 года в 10:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 51Б.

Схема расположения земельного участка размещена в виде вклад-
ки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 05.08.2016 № 370 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка для строительства компьютерного автодиагностиче-
ского центра».

Площадь земельного участка –256,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101003:3625.
Разрешенное использование – строительство компьютерного авто-

диагностического центра.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона обслуживания и деловой активности

городского центра (ОД-1)
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
Запрещается размещать объекты административного назначе-

ния путем пристройки к жилым домам, кроме предусмотренных в
проектах планировки.
- Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.
- Этажность проектируемых зданий устанавливается путем прора-
ботки объемно-пространственной композиции.
- Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Белоярского городского поселения.
- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- Процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- Застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 34800 (тридцать че-
тыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (определяется по результа-
там рыночной оценки), задаток – 3480 (три тысячи четыреста восемь-
десят) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1044 (одна тысяча сорок че-
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тыре) рубля 00 копеек.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-

сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позд-
нее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
оригинал доверенности.

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона до 29.09.2016
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до 29.09.2016.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 29.09.2016.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского по-
селения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001  р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного Управления Цен-
трального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 30 сентября 2016 года
в 9:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определе-
ния победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб.
104, 03 октября 2016 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

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

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

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

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ________________,
                                           (дата проведения)
я, __________________________

        (ФИО полностью, паспортные данные)
______________ заявляю об участии в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101003:3625, площадью 256,0 (кв.м.), для строительства
компьютерного автодиагностического центра.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _____________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО __________________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

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

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ___________________, ________________________
                                                    (дата проведения)               (наименование организации)
в лице ______________________,
                   (должность, ФИО полностью)
действующего на основании ________________ заявляет об участии в

                    (указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 70:04:0101003:3625, площадью 256,0 (кв.м.),
для строительства компьютерного автодиагностического центра.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и наше-
го отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя __________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО ________________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-

венности земельного участка
р.п. Белый Яр «__»__________2016 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ______,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона
от ____ № _ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строи-
тельства компьютерного автодиагностического центра земельный участок
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
70:04:0101003:3625, площадью 256,0 (двести пятьдесят шесть) кв.м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
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1.3. Разрешенное использование земельного участка: ___________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «__» ____ года по «__» _____ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643, КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код 91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ____ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения
арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.

4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора
аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной
документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время
осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекра-
щение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
______ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности
на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арен-
датора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государст-
венной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объектов не-
движимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 03 октября 2016 года на право заключения догово-



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

ра аренды земельного участка для строительства объекта складского
назначения различного профиля IV-V класса вредности.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, Га-
гарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 03 октября 2016 года в 11:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 2Г.

Схема расположения земельного участка размещена в виде вклад-
ки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 05.08.2016 № 371 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка для строительства объекта складского назначения
различного профиля IV-V класса вредности».

Площадь земельного участка – 5644,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:2893.
Разрешенное использование – строительство объекта складского

назначения различного профиля IV-V класса вредности.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона промышленно-коммунальных объек-

тов IV- V класса вредности (СЗЗ: 100-50 м) (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применени-
ем долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, убор-
ку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и
зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 63600 (шестьдесят
три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам
рыночной оценки), задаток – 6360 (шесть тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1908 (одна тысяча девятьсот во-
семь) рублей 00 копеек.

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позд-
нее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
оригинал доверенности.

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона до 29.09.2016
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до 29.09.2016.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 29.09.2016.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского по-
селения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001   р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного Управления Цен-
трального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 30 сентября 2016 года

в 10:15 часов. Заявители признаются участниками аукциона в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определе-
ния победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб.
104, 03 октября 2016 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты
опубликования извещения о проведении открытого аукциона в любое
время.

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

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

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

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________________________,

(дата проведения)
я, ________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
___________ заявляю об участии в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101001:2893, площадью 5644,0 (кв.м.), для строительства
объекта складского назначения различного профиля IV-V класса
вредности.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ____________________________

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

Подпись, ФИО ________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

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

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) _________________________,  __________________
                                                       (дата проведения)  (наименование организации)
в лице __________________________,
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                        (должность, ФИО полностью)
действующего на основании ________________ заявляет об участии в

(указывается документ, дата, номер)
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 70:04:0101001:2893, площадью 5644,0 (кв.м.),
для строительства объекта складского назначения различного
профиля IV-V класса вредности.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и наше-
го отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя __________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________

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

Подпись, ФИО ________________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-

венности земельного участка
р.п. Белый Яр «__»__________2016 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице _________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона
от _____________ № ______ (далее по тексту – Протокол) заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства объекта складского назначения различного профиля
IV-V класса вредности земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 70:04:0101001:2893, площадью
5644,0 (пять тысяч шестьсот сорок четыре) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: _____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «__» _____ года по «__» _____ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ____________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643, КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код 91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погаше-
ния арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-

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

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 03 октября 2016 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства промышленной зо-
ны.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр,
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 03 октября 2016 года
в 15:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Южная, 15А.

Схема расположения земельного участка размещена в виде вклад-
ки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 05.08.2016 № 368 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка для строительства промышленной зоны».

Площадь земельного участка – 16000,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:2665.
Разрешенное использование – строительство промышленной зоны.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона промышленно-коммунальных объек-

тов IV- V класса вредности (СЗЗ: 100-50 м) (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применени-
ем долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, убор-
ку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и
зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для

обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 266400 (двести ше-
стьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек (определяется по
результатам рыночной оценки), задаток – 26640 (двадцать шесть ты-
сяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 7992 (семь ты-
сяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позд-
нее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
оригинал доверенности.

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона до 29.09.2016
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до 29.09.2016.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 29.09.2016.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского по-
селения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001   р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного Управления Цен-
трального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 30 сентября 2016 года
в 11:15 часов. Заявители признаются участниками аукциона в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определе-
ния победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб.
104, 03 октября 2016 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

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

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Приложение №1 к извещению
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)
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1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) _________________,
                                               (дата проведения)
я, _____________________________
          (ФИО полностью, паспортные данные)
__________ заявляю об участии в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101002:2665, площадью 16000,0 (кв.м.), для строительства
промышленной зоны
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

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

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________________,  _______________________
                                                   (дата проведения)                      (наименование организации)
в лице ___________________________,
                      (должность, ФИО полностью)
действующего на основании ________________ заявляет об участии в

(указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 70:04:0101002:2665, площадью 16000,0 (кв.м.),
для строительства промышленной зоны.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и наше-
го отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ___________________________

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

Подпись, ФИО __________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-

венности земельного участка
р.п. Белый Яр «__»__________2015 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ____________, действующего на осно-
вании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от _______ № ______ (далее по тексту – Протокол)

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства промышленной зоны земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 70:04:0101002:2665, пло-
щадью 16000,0 (шестнадцать тысяч) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: _____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «__» ____ года по «__» ______ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ______________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643, КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код 91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ______ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения
арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
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4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора
аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной
документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время
осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
___________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности
на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арен-
датора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государст-
венной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объектов не-
движимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-

ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о проведе-
нии аукциона 03 октября 2016 года на право заключения договора аренды
земельного участка для строительства промышленной зоны.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр,
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 03 октября 2016 года
в 14:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Тупик № 15-4/1.

Схема расположения земельного участка размещена в виде вклад-
ки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 05.08.2016 № 369 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка для строительства промышленной зоны».

Площадь земельного участка – 2618,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101005:941.
Разрешенное использование – строительство промышленной зоны.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона развития производственно-

коммунальных объектов (П-4).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального
Зона предназначена для формирования промышленных и комму-

нально-складских районов с возможностью определения параметров
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке тер-
ритории органами местного самоуправления Белоярского района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется
в пределах градостроительных регламентов, установленных для зон
П - 1, П - 2, П -3.

До реализации проектов застройки зоны земельные участки и объ-
екты капитального строительства, расположенные в пределах зоны,
могут использоваться по существующему целевому назначению, а
также для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применени-
ем долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, убор-
ку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и
зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 32400 (тридцать две тыся-
чи четыреста) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной
оценки), задаток – 3240 (три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек; шаг
аукциона – 972 (девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
оригинал доверенности.

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона до 29.09.2016
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ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до 29.09.2016.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 29.09.2016.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского по-
селения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001   р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного Управления Цен-
трального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 30 сентября 2016 года
в 10:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определе-
ния победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб.
104, 03 октября 2016 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

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

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

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

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) _____________________________,

(дата проведения)
я, ________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________ заявляю об участии в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101005:941, площадью 2618,0 (кв.м.), для строительства
промышленной зоны.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя __________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:

- __________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

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

Подпись, ФИО ______________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

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

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) _______________________, _________________
                                                       (дата проведения)                (наименование организации)
в лице ________________________,
                          (должность, ФИО полностью)
действующего на основании ______________ заявляет об участии в

(указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 70:04:0101005:941, площадью 2618,0 (кв.м.),
для строительства промышленной зоны.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и наше-
го отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленный Протоко-
лом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя __________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _____________________________

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

Подпись, ФИО ____________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _________20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-

венности земельного участка
р.п. Белый Яр «__»__________2015 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ______________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от _____ № ______ (далее по тексту – Протокол) за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства промышленной зоны земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 70:04:0101005:941, площа-
дью 2618,0 (две тысячи шестьсот восемнадцать) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» ______ года по «__» _____ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет _____________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643, КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код 91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ______ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения
арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
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обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые из-
менения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта,
обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного
объекта, к данному объекту, в целях обеспечения его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора
аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной
документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время
осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-

ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
__________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности
на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арен-
датора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государст-
венной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объектов не-
движимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу,  из которых по одному экземпляру хранится у Сто-
рон, один в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Томской области.

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà: ñåíî, ïîêîñû, çåìëÿ
На заливных лугах и полях

время сенокоса. Жаркая и су-
хая погода позволяет поста-
вить качественное сено и в
положенный срок, особенно
на лугах, где трава показыва-
ет хорошую урожайность. Во
всех поселениях района хо-
зяева вышли на заготовку се-
на, а некоторые владельцы
хозяйств уже поставили стога,
либо накрутили рулонов на
всю долгую сибирскую зиму. В
Палочке, Сайге и на полуденовских покосах рулонное сено заготовле-
но с запасом, на продажу. Верхнекетское сено в этом году отличного
качества! Даже лучше, чем традиционно покупаемые жителями пер-
вомайские рулоны. Это связано с дефицитом влаги на полях Перво-
майского района, тогда как на заливных лугах Верхнекетья водный
режим был более благоприятным.

Однако «горячей» нынешняя покосная пора выдалась не только
из-за температурного режима, но и в связи с тем, что с 01 марта 2015
года в силу вступили изменения в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации. Начались конфликты между хозяевами, которые когда-то за-
ключали договора с администрациями поселений или просто тради-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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ционно косили на каких-либо участках и теми, кто законопослушно
оформил договора аренды по новым требованиям и вышел косить на
свои законные участки.

Согласно п. 12 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции договор аренды земельного участка заключается с гражданином
для сенокошения на срок не более чем три года. В соответствии со ст.
26 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 131 Гражданского
кодекса Российской Федерации договора аренды земельных участков,
заключенные на срок более одного года подлежат обязательной реги-
страции в органе осуществляющим государственную регистрацию
прав (Управление Росреестра по Томской области).

Кроме того, в соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации образование земельного участка осуществляется
в соответствии с проектом межевания территории. Для заключения
новых договоров на первом этапе необходимо обратиться в админи-
страцию поселения (которому принадлежит земля), подать заявление
о намерении получить в аренду участок земли под сенокошение и со-
вместно осуществить выбор свободного участка. Там же разъяснят и
дальнейшие этапы, необходимые для заключения договора.

Возможно процедура не совсем простая, но она сейчас едина для
всех граждан. Не стоит тянуть с оформлением земельных участков, по-
скольку на данный момент сенокосные угодья весьма востребованы.

Также обращаем внимание на то, что в газете «Заря Севера» от
26.09.2015 № 78 (10471), информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» от 16.10.2015 № 15, на сайте Администрации
Верхнекетского района от 24.09.2015 была опубликована информация
о том, что в связи с истечением сроков договоров аренды земельных
участков, предоставленных для сенокошения и в соответствии со ст.
610, ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации, договора
аренды будут прекращены в течение трех месяцев с момента опубли-
кования уведомления.

Главный специалист Администрации
Верхнекетского района Н.А. Еременко

Ïîðòàë «Ðàáîòà â Ðîññèè»:
áîëåå 190 òûñ. ðåçþìå â áàçå ñîèñêàòåëåé

С помощью Портала www.trudvsem.ru работодатели могут пода-
вать информацию о вакансиях и искать сотрудников, используя об-

ширную базу резюме. В отличие от
коммерческих ресурсов, доступ ко
всем возможностям портала пре-
доставляется бесплатно.

Чтобы найти сотрудника на
портале «Работа в России», пред-
ставители кадровых служб могут
выбрать функцию «Найти резю-
ме». После этого откроется база,
где на сегодняшний день содер-
жится информация о 195 тысячах

соискателей из всех регионов РФ, в том числе – готовых переехать с
целью трудоустройства. Для эффективного поиска подходящего кан-
дидата в боковом меню можно задать требуемые параметры: возмож-
ность переезда, пожелания к заработной плате, сфера деятельности,
образование и т.п.

Получать доступ к контактной информации соискателей, разме-
щать вакансии и приглашать соискателей для собеседования работо-
датели могут после входа в Личный кабинет. Регистрация на Портале
займет немного времени и требует указания таких данных, как фами-
лия и имя контактного лица, наименование предприятия, электронный
адрес, а также ОГРН и ИНН. Все вакансии и работодатели подлежат
тщательной проверке, чтобы исключить случаи мошенничества.

Для справки. На сегодняшний день Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» - это единственный в стране ресурс для поиска
работы и работников с государственной поддержкой. Портал содер-
жит более 370 тыс. вакансий и более 1 млн. 200 тыс. рабочих мест по
всей России; в Томской области Портал предлагает более 12 тыс. ра-
бочих мест.

Äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðî-
âîäèò òåëåôîííóþ «ãîðÿ÷óþ» ëèíèþ

26 августа 2016 г. жители Томской области смогут получить кон-
сультации по вопросам трудового законодательства и охраны труда.

26 августа 2016 г. с 10.00 до 12.00 часов Департамент труда и
занятости населения Томской области проведет прямую «горячую»
телефонную линию для населения.

По вопросам применения трудового законодательства и законода-
тельства о занятости населения  обращаться по телефону: 8 (3822)
56-34-97.

По вопросам охраны труда обращаться по телефону: 8 (3822) 56-
22-89.

Телефонную «горячую» линию сотрудники департамента
проводят каждую последнюю пятницу месяца.

Åñëè íàðóøåíû Âàøè ïðàâà
В Департаменте продолжает работать теле-

фон «горячей» линии по вопросам нарушения
трудовых прав. Жители области могут сообщить
о фактах невыплаты заработной платы, задол-
женности по заработной плате работникам орга-
низаций.

«Горячая» линия работает в департаменте
ежедневно с понедельника по пятницу, с 9.00
до 18.00. По вопросам нарушения трудовых
прав, просроченной задолженности по заработной плате можно об-
ращаться по телефону: 8 (3822) 56-27-86.

Получить консультацию по вопросам нарушения трудовых прав и
охране труда можно также в Государственной инспекции труда в Том-
ской области. Телефон «горячей линии»: 8 (3822) 90-48-55, с 10.00 до
12.00. В понедельник, вторник, среду и пятницу принимаются звонки
по правовым вопросам; в четверг – по вопросам охраны труда. Прием
граждан осуществляется в понедельник и среду, с 15.00 до 18.00, по
адресу: г. Томск, ул. Киевская, 76.

Íàéòè ðàáîòó èëè ðàáîòíèêà â îíëàéí-ðåæèìå
ñòàëî ïðîùå

Уже более 10 тыс. человек разместили
резюме на Интерактивном портале службы
занятости; на сегодняшний день банк вакан-
сий портала rabota.tomsk.ru содержит более
12 тыс. вариантов работы в Томской облас-
ти.

Создать резюме на Интерактивном пор-
тале могут зарегистрированные пользовате-
ли, осуществив вход в Личный кабинет; го-
товое резюме проходит проверку в центре
занятости, и затем публикуется на портале.

 - Работодателям портал существенно экономит время, - говорит
начальник Департамента труда и занятости населения Томской об-
ласти Светлана Грузных,  -  специалисты кадровых служб могут само-
стоятельно просмотреть банк резюме, оперативно связаться с инте-
ресующим кандидатом и назначить собеседование. Банк резюме со-
держит информацию о более чем 10 700 соискателей.

Получить доступ к контактной информации кандидатов могут
только зарегистрированные на портале, проверенные службой заня-
тости организации. Банком резюме также пользуются сотрудники цен-
тров занятости – в процессе подбора кадров по заявке работодателя,
что значительно повышает шансы на успешное трудоустройство.

Для справки. Интерактивный портал службы занятости населе-
ния Томской области был запущен в июле 2015 г. С момента начала
работы ресурс посетили  уже более 90 тыс. человек.

Корректировка страховых пенсий с 01 августа 2016 года
ОПФР по Томской области сообщает о том, что с 1 августа пен-

сионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате
проведения беззаявительного перерасчета страховых пенсий.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страхо-
вых пенсий по старости, по инвалидности, за которых в 2015 уплачи-
вали (начисляли) страховые взносы.

С 2016 года перерасчет размера пенсии работающим пенсионе-
рам проводится по новым правилам: с учетом величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента (ИПК) гражданина по состоянию
на 1 января года, с которого производится перерасчет, и исходя из
стоимости одного пенсионного коэффициента. Стоимость одного пен-
сионного коэффициента для пенсионеров, уволенных в апреле теку-
щего года составляет 74,27 рублей, для работавших в мае – 71,41
рубль. При этом сумма прибавки к пенсии в 2016 году будет ограниче-
на максимальным значением ИПК: 3 баллами.

Помимо перерасчета страховых пенсий работающих пенсионеров,
с августа будет произведено увеличение у тех граждан, кто уже полу-
чает свои пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выпла-
ты или в виде накопительной пенсии.

Напомним, что пенсионерам нет необходимости обращаться в
Пенсионный фонд, перерасчет будет произведен автоматически.

Заявление на единовременную выплату из средств материн-
ского капитала подали более пяти тысяч жителей Томской облас-
ти, почти 500 из них обратились за выплатой через сайт ПФР

С 1 июля заявление на единовременную выплату из средств ма-
теринского капитала в размере 25 тыс. рублей в электронном виде

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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через сайт Пенсионного фонда России подали почти 100 тыс. чело-
век, в том числе, 495 жителей Томской области. В целом количество
заявлений на предоставление единовременной выплаты на сегодня
равно 800 тыс. В регионе эта цифра в период с 1 по 31 июля 2016 го-
да составила – 5398, общая сумма средств по данному виду социаль-
ной поддержки семей превысила 132,7 млн. рублей.

При подаче заявления в электронной форме личное посещение
клиентской службы не требуется. Таким образом, Пенсионный фонд
России продолжает расширение электронных сервисов, чтобы граж-
дане получали услуги ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
могут все семьи,  которые получили (или получат право на материн-
ский сертификат до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю
сумму материнского капитала на основные направления.

Подать заявление на единовременную выплату могут все прожи-
вающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский
капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня ро-
ждения ребенка, давшего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года. В
нем указывается серия и номер сертификата на материнский капитал
и реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым плате-
жом будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если
остаток материнского капитала составляет менее 25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо направлять в территориальный ор-
ган ПФР, который выдал сертификат.

Пенсионный фонд России просит владельцев сертификатов на
материнский капитал внимательно проверять правильность заполне-
ния банковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства.
Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сер-
тификата.

Напомним,  все услуги и сервисы,  предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фон-
да – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указан-
ные при регистрации.

Нет – «серым» схемам оплаты труда!
Отделение Пенсионного фонда по Томской области информирует

о том, что страховые взносы, которые работодатель ежемесячно уп-
лачивает за работника в Пенсионный фонд, определят размер пенсии
в будущем. Чем выше зарплата, тем большая сумма страховых взно-
сов отражена на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде
России и тем выше будет пенсия.

При серых схемах оплаты труда страховые взносы уплачиваются
в минимальном размере или не уплачиваются совсем. Если пенсион-
ный счет гражданина не пополняется, есть риск остаться в старости
без заработанной пенсии.

По новому законодательству страховая пенсия может быть назна-
чена при выполнении трех основных требований:
· достижение общеустановленного пенсионного возраста (женщины -
55 лет, мужчины – 60 лет);
· наличие минимально требуемого страхового стажа (поэтапное уве-
личение с 7 лет в 2016 году до 15 лет в 2024 году);
· наличие минимального количества баллов (поэтапное увеличение с
9 баллов в 2016 году до 30 в 2025 году). Каждый год теперь оценива-
ется в пенсионных баллах, которые начисляются исходя из суммы
страховых взносов, уплаченных работодателем за гражданина, и за-
висят от размера официальной заработной платы.

Нередко, чтобы уклониться от социальных выплат, работодатель,
пользуясь правовой неграмотностью работника, под видом трудового
договора умышленно заключает договор гражданско-правового харак-
тера, принуждает к регистрации работников организации в качестве
индивидуальных предпринимателей. Работник лишается пенсионных
накоплений и всех страховых выплат - по больничным листам, посо-
биям по беременности и родам, по уходу за ребенком. От легализа-
ции трудовых отношений, их оформления зависят социальные гаран-
тии граждан: возможность заявить социальные и имущественные вы-
четы, получить пенсионное и социальное обеспечение.

О фактах неофициальных трудовых отношениях с работодателем,
«серых зарплатах», а также зарплатах ниже МРОТ, неуплаты работо-
дателем страховых взносов можно сообщить по телефону доверия
(3822) 48-55-73 или письменно. В письменном или телефонном обра-
щении необходимо указать название организации, адрес, фамилию
руководителя. Если есть документы, подтверждающие нарушения
прав работников, их также можно предоставить. Важно, чтобы обра-
щение не было анонимным. По всем обращениям проводятся провер-
ки, информация направляется в трудовую инспекцию и прокуратуру
для осуществления совместных контрольных мероприятий.

Вниманию индивидуальных предпринимателей!
ОПФР по Томской области напоминает о размерах страховых

взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование для самозанятого населения в 2016 году.

Эти размеры по-прежнему определяются исходя из суммы дохода
за год.

Если величина дохода плательщика страховых взносов за год не
превышает 300 000 рублей, то к уплате сумма взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в фиксированном размере будет опре-
деляться как произведение одного МРОТ и тарифа страховых взносов
в ПФР для самозанятого населения (26%), увеличенное в 12 раз:

6 204 х 12 х 26% = 19 356,48 руб. за год.

Взносы на обязательное медицинское страхование составят:
6 204 х 12 х 5,1% = 3 796,85 руб. за год.

Общая сумма страховых взносов во внебюджетные фонды для
самозанятого населения, чья величина доходов за год не превышает
300 тыс. рублей, в 2016 году составит 23 153,33 руб. за год.

Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчет-
ный период превышает 300 000 рублей, сумма страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование будет определяться как произ-
ведение одного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР (26%), уве-
личенное в 12 раз, плюс 1% от суммы дохода плательщика страховых
взносов, превышающего 300 000 рублей, за расчетный период, но не
более 154 851,84 руб.

Обращаем внимание: тарифы страховых взносов для самозанято-
го населения в 2016 году не повышаются. Но общая сумма фиксиро-
ванного платежа увеличивается с увеличением величины МРОТ.

Для глав крестьянских фермерских хозяйств размер взносов оп-
ределяется исходя их одного МРОТ независимо от суммы годового
дохода.

Для справки: По состоянию на 1 августа 2016 года на учете в ор-
ганах Пенсионного фонда РФ по Томской области состоят 24 256 ин-
дивидуальных предпринимателей, из них 5 236 используют труд на-
емных работников. В муниципальных образованиях региона трудятся
523 глав крестьянских фермерских хозяйств, а также 473 адвоката и
67 нотариусов, занимающихся частной практикой.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

09 августа 2016 г.             № 44

О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнитель-

ным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район» от налога на доходы физи-

ческих лиц на 2019 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Согласиться на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнительным норма-
тивом отчислений в местный бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» от налога на доходы физических лиц на 2019 год.

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

09 августа 2016 г.             № 45

Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечень муниципального имущества Верхнекет-
ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечень муниципального имущества Верхнекет-
ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить решение на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 09.08.2016 № 45

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного
в перечень муниципального имущества Верхнекетского района, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в Перечень муниципального имущест-
ва муниципального образования «Верхнекетский район», свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора
аренды;
2) без проведения торгов в случаях, в соответствии с Федеральным
законом «О защите конкуренции».

Предоставление в аренду части помещения, включенного в Пере-
чень, не допускается.

Участниками торгов могут являться только субъекты малого или
среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в
Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2) заявителем поданы заявление и документы в соответствии с пунк-
том 6 настоящего порядка.

3. В случае если право владения и (или) пользования имущест-
вом, включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию
по проведению торгов включается (с правом решающего голоса)
представитель от Координационного Совета в области малого и сред-
него предпринимательства Верхнекетского района.

4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

5. В случае заключения договора аренды имущества, подлежаще-
го государственной регистрации, фактическая передача имущества
осуществляется в течение десяти дней после такой регистрации по
акту приема-передачи.

6. Для подтверждения права на предоставление имущества,
включенного в Перечень, субъект малого или среднего предпринима-
тельства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее - заявитель),
обращается в Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района (далее - УР-
МИЗ) с заявлением о предоставлении имущества и приложением
следующих документов:
а) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
б) выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, выданной не позднее пятнадцати ка-
лендарных дней до даты подачи заявления в УРМИЗ;
в) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
г) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
д) справки о средней численности работников за предшествующий
календарный год с учетом всех работников, в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;
е) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский
учет, предоставляют копии налоговой декларации по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(с отметкой налогового органа о его принятии), за предшествующий
календарный год и на последнюю отчетную дату текущего года.

Индивидуальные предприниматели, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, представляют справку о выручке от реали-
зации товаров (работ, услуг), заверенную подписью и печатью инди-
видуального предпринимателя (при её наличии);

ж) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении му-
ниципальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2
- 6 части 1 статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции».

7. Обращение регистрируется в день его поступления, в книге об-
ращений, установленного образца, определяемого муниципальными
актами о делопроизводстве и номенклатуре дел.

Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.

В течение 5 календарных дней с момента принятия решения, УР-
МИЗ информирует обратившийся субъект предпринимательства о
принятом решении.

О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.

8. УРМИЗ в течение десяти рабочих дней с момента регистрации рас-
сматривает представленные документы и принимает одно из следующих
решений, которое согласовывается с Координационным Советом в об-
ласти малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»;
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона «О защите конкуренции»;
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды;
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.

9. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур
по предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:

несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъ-
екта малого и среднего предпринимательства, установленным феде-
ральным законом;

наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества пра-
вами третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;

непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.

10. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих социально значимые виды деятельности, арендная
плата в месяц за пользование имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «Верхнекетский район», устанав-
ливается при заключении договора аренды в размере 50 процентов
стоимости арендной платы, определяемой по результатам независи-
мой оценки рыночной стоимости арендной платы объекта аренды ли-
бо по результатам торгов.

При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению, в соответствии с первоначальным размером арендной платы,
без учета предоставленной льготы.

11. Продажа, передача предоставленного в соответствии с на-
стоящим Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду,
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в
залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный ка-
питал других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.

12. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может
быть расторгнут:

по взаимному соглашению сторон;
в случаях использования имущества не по целевому назначению;
в случае выявления передачи имущества в субаренду или поль-

зование третьим лицам, иного обременения имущества;
в случае невнесения арендной платы и пени в полном размере

более двух месяцев подряд;
в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям

части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

09 августа 2016 г.             № 46

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Верхнекет-
ский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского рай-

она от 28.06.2011 №47

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2016 №423 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47 (в ре-
дакции решений Думы Верхнекетского района от 26.06.2012 №49, от
05.03.2013 №12, от 28.04.2014 №22, от 18.06.2015 №31, от 25.08.2015
№44, от 08.12.2015 №74, от 26.04.2016 №21) (далее - Положение)
следующие изменения:

1) пункт 9.2 Положения изложить в следующей редакции:



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 23

«9.2. Управление организует подготовку и размещение информа-
ционного сообщения о продаже имущества, а также подготовку и раз-
мещение информационного сообщения об итогах продажи имущества
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О
приватизации государственного и муниципального имущества".»

2) пункт 9.14 изложить в следующей редакции
«9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-

чается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

09 августа 2016 г.             № 47

О внесении изменений в перечень муниципальных должностей,
должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи
14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4

статьи 12, части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», утверждённый решением Думы Верхне-

кетского района от 25.06.2013 №52

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2016 года №35 «О внесении изменения в решение Думы Верх-
некетского района от 28.05.2013 №44 «Об утверждении структуры
Администрации Верхнекетского района», пунктом 1.2 части 1 статьи 8
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в перечень муниципальных должностей, должностей му-
ниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 ста-
тьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пунк-
те 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, ста-
тье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Верхнекетский район», утверждённый решением Ду-
мы Верхнекетского района от 25.06.2013 №52 (далее-Перечень), сле-
дующие изменения:

1) таблицу «Администрация Верхнекетского района» Перечня до-
полнить строкой 26 следующего содержания:

26 старшая Заместитель начальника отдела по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту

2) строку 1 таблицы «Администрация Верхнекетского района» Пе-
речня изложить в следующей редакции:
«

1 главная Первый заместитель Главы Верхнекетского района
»

3) строку 21 таблицы «Администрация Верхнекетского района»
Перечня изложить в следующей редакции:
«

21 старшая Ведущий специалист по труду
»

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2016 г.             № 605

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав», заменив в приложе-
нии слова: «Прот Владимир Александрович» на слова «Тихонова
Сянцаг Олеговна».

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 Верхнекеткого района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.             № 616

О порядке проведения встреч с населением

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", распоряжением Губернатора
Томской области от 2 февраля 2010 года №24-р «О проведении гла-
вами муниципальных образований Томской области регулярных
встреч с населением», статьями 24, 25 Устава муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», в целях повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления Верхнекетского рай-
она и решения вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения встреч Главы Верхнекетского
района, его заместителей с населением Верхнекетского района со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Опуб-
ликовать постановление в газете «Заря Севера». Разместить постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.08.2016 № 616

Порядок проведения встреч Главы Верхнекетского района, его
заместителей с населением Верхнекетского района

1. Встречи Главы Верхнекетского района (далее – Глава) и(или) его за-
местителей с населением по вопросам местного значения, решаемыми
органами местного самоуправления Верхнекетского района(далее-
встреча), проводятся не реже одного раза в год в каждом населенном
пункте Верхнекетского района, двух раз в год в административном центре
поселения Верхнекетского района, восьми раз в год в административном
центре Верхнекетского района в соответствии с графиком, утверждаемым
правовым актом Администрации Верхнекетского района.
2. График проведения встреч на очередной календарный год, круг вопро-
сов, обсуждаемых на встречах, формируется ежегодно Главой, его за-
местителями во взаимодействии с ведущим специалистом по обращени-
ям граждан Администрации Верхнекетского района (далее-ведущий спе-
циалист) и предоставляется в управление делами в срок до 25 января. В
срок до 27 января управляющий делами Администрации Верхнекетского
района (далее-управляющий делами) обеспечивает принятие правового
акта, указанного в пункте 1 настоящего порядка.
3. Информация о месте, дате, времени проведения встречи доводится до
сведения населения путём её размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования в газете «Заря
Севера» не позднее, чем за 5 дней до дня проведения встречи. Контроль
за размещением, опубликованием данной информации, обеспечение
участия представителя газеты «Заря Севера» во встречах с населением
для освещения встреч осуществляет управляющий делами.
4. По результату проведённой встречи, в течение 2 дней после её прове-
дения составляется информационная справка по форме согласно прило-
жению к настоящему порядку и она передаётся ведущему специалисту.
5. Ведущий специалист обобщает информацию, изложенную в справ-
ках, и ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляет её в Департамент муниципального раз-
вития Администрации Томской области по форме согласно приложе-
нию к распоряжению Губернатора Томской области от 2 февраля 2010
года №24-р «О проведении главами муниципальных образований
Томской области регулярных встреч с населением».

Приложение к Порядку проведения встреч Главы Верхнекетского рай-
она, его заместителей с населением Верхнекетского района

Справка о результатах встреч с населением Верхнекетского района
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.             № 617

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 11.10.2011 №1094 «Об утверждении реест-
ра земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам,
имеющим согласно федеральному законодательству право на пер-
воочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, а также гражданам, из числа категорий,

перечисленных в части 3.1 статьи 7 Закона Томской области «О пре-
доставлении и изъятии земельных участков в Томской области»,
имеющим право на получение земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства с последующим предоставлени-
ем в собственность бесплатно»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Томской области от 9 июля 2015 года N 100-ОЗ "О земельных отно-
шениях в Томской области", в целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 11.10.2011 №1094 «Об утверждении реест-
ра земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам,
имеющим согласно федеральному законодательству право на перво-
очередное получение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, а также гражданам, из числа категорий, пере-
численных в части 3.1 статьи 7 Закона Томской области «О предос-
тавлении и изъятии земельных участков в Томской области», имею-
щим право на получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства с последующим предоставлением в собст-
венность бесплатно».

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 возложить
на начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.             № 619

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 21.01.2011 года №021 «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности Администрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Верх-
некетского района от 21 января 2011 года №021 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Администрации Верхнекетско-
го района» следующие изменения:

1.1. раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 3-1,3-2
следующего содержания:

«3-1. При организации доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации уполномоченные должностные лица Администрации обязаны:

1) Обеспечить соблюдение прав пользователей информацией, ус-
тановленных порядка и сроков предоставления информации.

2) Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
3) Соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации,
права организаций на защиту их деловой репутации.

4) Изымать из предоставляемой информации сведения, относя-
щиеся к информации ограниченного доступа.

5) В случае предоставления информации, содержащей неточные
сведения, безвозмездно по письменному заявлению пользователя
информацией, которое должно быть мотивировано, устранить имею-
щиеся неточности.»

«3-2. При организации доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации уполномоченные должностные лица Администрации вправе:

1) Уточнять содержание запроса в целях предоставления пользо-
вателю информацией необходимой информации.

2) В ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода
и номера средства массовой информации, в котором опубликована за-
прашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.»

1.2 пункт 4 раздела II «Обнародование (опубликование) информации
в средствах массовой информации» изложить в следующей редакции:

«4. Обнародование (опубликование) информации о деятельности
Администрации осуществляется в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» в соответствии с действующим законо-
дательством.».

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 августа 2016 г.             № 621

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка

принятия решений о разработке муниципальных программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации»

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регист-
рации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического пла-
нирования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 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 15.08.2013
№980, от 29.01.2014 №054, от 11.02.2014 №127, от 04.03.2015 №197,
от 17.06.2015 №516, от 10.12.2015 №1030) (далее – Порядок) измене-
ния, дополнив Порядок пунктами 45, 46 следующего содержания:

«45. Управление делами Администрации Верхнекетского района в
течение 3 дней со дня утверждения муниципальной программы или
внесения в неё изменений направляет в Отдел СЭР, с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в элек-
тронном виде на адрес электронной почты vkt.ilves@mail.ru:
- скан-копию нормативно-правового акта, утвердившего муниципаль-
ную программу или внесение изменений в муниципальную программу;
- утвержденную муниципальную программу или действующую редак-
цию муниципальной программы.

46. Отдел СЭР, в целях государственной регистрации документа
стратегического планирования (муниципальной программы), в соот-
ветствии с требованиями к форме уведомления об утверждении
(одобрении) документа стратегического планирования или внесении в
него изменений, порядком ее заполнения и представления, утвер-
ждёнными приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 11.11.2015 №831, в течение 7 дней со дня утвер-
ждения муниципальной программы или внесения в неё изменений на-
правляет уведомление о её утверждении или внесении в неё измене-
ний в федеральный орган государственной власти, уполномоченный
на ведение федерального государственного реестра документов
стратегического планирования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2016
года. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2016 г.             № 624

Об отмене постановлений Администрации Верхнекетского рай-
она от 31.01.2011 №050, от 31.03.2011 №296, от 28.02.2011 №146

В соответствии со ст.ст.43,48 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления Администрации Верхнекетского района от
31.01.2011 №050 «Об образовании постоянно действующего координаци-
онного совещания по обеспечению правопорядка на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район»; от 31.03.2011 №296 «О
внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского
района от 31.01.2011 №50»; от 28.02.2011 №146 «Об информационном
обеспечении размещения муниципального заказа» отменить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2016 г.             № 626

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомст-

венной комиссии по профилактике правонарушений»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадро-
выми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений» изменения, изложив Состав район-
ной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений,
указанный в приложении №1, в следующей редакции:
«Состав районной межведомственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений

Гусельникова
Мария Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского
района, председатель комиссии;

Кузнецова
Ольга Николаевна

- заместитель начальника отдела по молодёж-
ной политике, физической культуре и спорту
Администрации Верхнекетского района, замес-
титель председателя комиссии;

Дергачев
Денис Михайлович

- ведущий специалист – секретарь администра-
тивной комиссии Администрации Верхнекетско-
го района, секретарь комиссии;

Никитин
Алексей Николаевич

- заместитель начальника отделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Томской области (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Прозоров Александр
Викторович

- депутат Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию);

Маскинова
Людмила Николаевна

- редактор газеты «Заря Севера» (по согласо-
ванию);

Горлушко Наталья
Александровна

- заместитель главного врача по лечебной ра-
боте ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»;

Елисеева
Татьяна Алексеевна

- начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района;

Сербина
Надежда
Кузьминична

- заместитель директора ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения Верхнекетского
района» (по согласованию);

Гнильцова
Надежда Ивановна

- заместитель директора ОГКУ «Центр занятости на-
селения Верхнекетского района» (по согласованию);

Корчукова
Наталья Викторовна

- заместитель директора МАУ «Культура»;

Шаринская
Елена Алексеевна

- начальник отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района;

Сенчихина
Маргарита
Николаевна

- главный специалист – ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Верхнекетского района;

Козырев
Владимир
Владимирович

- руководитель филиала ОГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса»
(по согласованию);

Голубев
Иван Николаевич

- заместитель руководителя Колпашевского меж-
районного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Томской области (по согласованию);

Крупина
Ольга Александровна

- директор МАОУ ДО «Районный дом творчест-
ва», командир добровольной народной дружи-
ны Верхнекетского района (по согласованию).»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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

11 августа 2016 г.             № 627

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», согласно заключению Департамента
архитектуры и строительства Томской области на проект «Схема раз-
мещения рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» от 11.07.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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 возложить
на заместителя главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.08.2016 № 627

Схема размещения рекламных конструкций на территории Бело-
ярского городского поселения

№
пп

Ориентировочное ме-
сто расположения Схема расположения Вид кон-

струкции

№
пп

Ориентировочное ме-
сто расположения Схема расположения Вид кон-

струкции
1 Объект №1

р.п. Белый Яр, возле
церкви

ул. Гагарина, 7

- рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

2 Объект №2
р.п. Белый Яр, в рай-

оне спортивной школы
ул. Гагарина, 25

- рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

3 Объект №3
р.п. Белый Яр, возле

жилого дома
ул. Гагарина, 45

 - рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

4 Объект №4
р.п. Белый Яр, возле
РОСТО (ДОСАФ) ул.

Гагарина, 57

- рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

5 Объект №5
р.п. Белый Яр, возле
жилого дома ул. Гага-

рина, 81

 - рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

6 Объект №6
р.п. Белый Яр, возле
жилого дома ул. Гага-

рина, 87

- рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м
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№
пп

Ориентировочное ме-
сто расположения Схема расположения Вид кон-

струкции
7 Объект №7

р.п. Белый Яр, возле
жилого дома ул. Гага-

рина, 84

- рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

8 Объект №8
р.п. Белый Яр, торго-
вого комплекса ул. Га-

гарина, 70

 - рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

9 Объект №9
р.п. Белый Яр, возле
жилого дома ул. Гага-

рина, 44

 - рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

10 Объект №10
р.п. Белый Яр, возле

жилого дома ул.
Свердлова, 17

- рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

11 Объект №11
р.п. Белый Яр, возле
жилого дома ул. Ра-

бочая, 12

- рекламная конструкция

Пилон
1,2м х
1,5 м

12 Объект №12
р.п. Белый Яр, напро-
тив жилого дома ул.

Свердлова, 37

- рекламная конструкция

Щит 4,0м
х 3,0 м

№
пп

Ориентировочное ме-
сто расположения Схема расположения Вид кон-

струкции
13 Объект №13

р.п. Белый Яр, за жи-
лым домом ул. Во-

кзальная, 8

- рекламная конструкция

Щит 4,0м
х 3,0 м

14 Объект №14
р.п. Белый Яр, в рай-

оне спортивной школы
ул.Гагарина,д19 «А»/1

- рекламная конструкция

Щит 4,0м
х 3,0 м

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2016 г.             № 628

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 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», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 28.06.2016 №28 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» (в редакции постановле-
ний Администрации Верхнекетского района от 25.03.2016 № 220, от
25.06.2016 № 463) изменение, изложив муниципальную программу
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» 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» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 28 июня 2016 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.08.2016 № 628

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

Наименование муниципаль- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»
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ной программы (далее МП)
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Исполнители МП Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)

Стратегическая цель социально
- экономического развития
Верхнекетского района,на кото-
рую направлена реализацияМП

Формирование благоприятного социального климата

Цель МП Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1. Доля населения Верхнекетского района, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом (%) 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2

Показатели цели МП и их
значения

2. Удельный вес молодежи (14 - 30 лет) с активной гражданской позицией
в общей численности населения данной возрастной группы, % 20 21 22 23 24 25

Задачи МП Задача 1. Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе.
Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели задач МП и их

значения Показатель 1 задачи 1. Количество участников массовых спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на территории
Верхнекетского района 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Показатель 2 задачи 1. Уровень обеспеченности населения, проживаю-
щего на территории Верхнекетского района, спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % 28 29 30 30 30 30
Показатель 1 задачи 2. Удельный вес молодежи (14-30 лет), положи-
тельно оценивающей возможности для развития и самореализации мо-
лодежи в Верхнекетском районе, % 30 32 35 37 40 42

Подпрограммы муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы.
Подпрограмма 2. Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016-
2021 годы.

Сроки и этапы реализации МП 2016-2021 годы
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 16831,3 2040,1 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный бюджет 9288,8 1206,2 1289,5 2349,6 1384,5 1484,5 1574,5
бюджеты поселений (по согласованию) 794,2 170,2 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и источники финан-
сирования (тыс. рублей)

всего по источникам 26914,3 3416,5 3338,0 9501,0 3447,9 3556,1 3654,8
Организация
управления МП

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуще-
ствляет первый заместитель Главы Верхнекетского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осущест-
вляет отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района.

Введение.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-
ды» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 №1531 «О
Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 го-
да» и предусматривает создание благоприятных условий для увели-
чения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение
и совершенствование материально-технической базы и инфраструк-
туры физической культуры и спорта, укрепление здоровья и форми-
рование здорового образа жизни населения Верхнекетского района.

Программа «Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе» разработана в соответствии с
постановлением Администрации Верхнекетского района от 23.09.2015
№785 «О разработке проекта Муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы».

Государственная молодежная политика в широком смысле – не-
отъемлемая составная часть общей политики государства, имеющая
цель создания правовых, социально-экономических, организационных
условий и гарантий для социального становления и развития молодых
граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего об-
щества. В силу этого государственная молодежная политика реализу-
ется различными ведомствами и структурами – образования, спорта,
обороны, внутренних дел, здравоохранения, культуры, строительства,
архитектуры, органами по делам молодежи и так далее.

Физическая культура — часть культуры,  представляющая собой сово-
купность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в
целях физического и интеллектуального развития способностей человека,
совершенствования его двигательной активности и формирования здорово-
го образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания,
физической подготовки и физического развития.

Спорт - составная часть физической культуры, средство и метод физи-
ческого воспитания, основанный на использовании соревновательной дея-
тельности и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оценива-
ются потенциальные возможности человека и охватывает соревнователь-
ную деятельность, специальную подготовку к ней, специфические отноше-
ния в этой сфере деятельности, взятые в целом.

Спорт высших достижений – это часть спорта, направленная на
достижение спортсменами высоких спортивных результатов на офи-
циальных региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях.

В тексте Программы используются следующие сокращенные

обозначения:
1. МПФК и С - отдел по молодёжной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района.
2. Департамент по МПФК и С - Департамент по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Томской области.
3. ДЮСШ - муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования детей «Районная детско-юношеская
спортивная школа А.Карпова».
4. «Культура» - муниципальное автономное учреждение «Культура».
5. УО - Управление образования Администрации Верхнекетского района.
6. С/П - сельское поселение.
7. ПСЭР - программа социально-экономического развития.
8. ПСД – проектно-сметная документация.
9. Отдел СЭР - отдел социально-экономического развития Админист-
рации Верхнекетского района.
12. УТС – учебно-тренировочные сборы.
13. ФК и С – физическая культура и спорт
14. ЕПС – единовременная пропускная способность спортивного со-
оружения
15. МП – муниципальная программа

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района, на решение которых направлена му-
ниципальная программа

Программа разработана с учетом положений Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского района
на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 №16 и направлена на достижение стратегиче-
ского приоритета социально-экономического развития Верхнекетского
района – формирования благоприятного социального климата.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья на-
селения, является поддержание оптимальной физической активности
в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время в Верхнекетском районе имеется ряд про-
блем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требую-
щих оперативного решения, в том числе:

недостаточный уровень обеспеченности городского и сельских по-
селений спортивными сооружениями, а также их износ;

отсутствие возможности, в том числе финансовой, для системати-
ческих занятий спортом у большинства граждан;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
недостаточность активной пропаганды занятий физической куль-

турой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Данные проблемы влекут за собой:
снижение качества спортивной инфраструктуры в районе (мо-

ральный и физический износ материальной базы);
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ухудшение физического развития и здоровья населения;
низкую динамику привлечения населения к регулярным занятиям

спортом и физической культурой.
Спортивная инфраструктура по территории Верхнекетского рай-

она распределена неравномерно. В сельских населенных пунктах ос-
новными объектами спортивной инфраструктуры являются спортив-
ные залы. Не все сельские поселения имеют собственные плоскост-
ные сооружения, стадионы. Наиболее значимые спортивные соору-
жения находятся на территории Белоярского городского поселения.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района (3129 чело-
век или 19,2%) составляет молодежь – стратегический ресурс района,
основа ее дальнейшего развития. Однако именно эта категория в на-
стоящее время является одной из наиболее социально уязвимых
групп населения. Именно в молодые годы у человека формируется
мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценно-
сти, происходит выбор направлений и средств их реализации, форми-
руется отношение к себе и миру, обществу и государству, а также не-
обходимые навыки. Верхнекетский район заинтересован в развитии и
реализации потенциала молодежи, ее активном участии в жизни об-
щества, создании благоприятных условий для жизни, работы, отдыха,
создания семьи и воспитания детей.

На территории Верхнекетского района в сфере молодежной поли-
тики существует ряд проблем:

высокий уровень безработицы среди молодежи (около 24% от
всех безработных, состоящих на учете в службе занятости, составля-
ют молодые граждане),

отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-
чение отрасли;

недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию
социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе (уровень вовлечен-
ности молодежи в реализацию социальных проектов за 2014 год уве-
личился до 24%);

отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в регионе возможностях для реализа-
ции потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельности.

Определены следующие направления для реализации молодеж-
ной политики на территории Верхнекетского района:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли-
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений по-
зволит увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи,
обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального по-
тенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное соци-
альное и профессиональное становление и развитие молодежи . При-
менение проектного подхода позволяет вовлекать молодежь в реше-
ние актуальных задач, тем самым решая проблему социального иж-
дивенчества. Результаты реализации молодежью и молодежными и
детскими общественными объединениями социальных проектов на-
правлены на благо всего населения области (получение культурных
продуктов, информационных каналов и тому подобное).

Приоритетными задачами отдела по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Администрации Верхнекетского района являются:
- увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и массовым спортом. Обеспечение подготовки
спортивных сборных команд;
- повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе;
- формирование системы поддержки инициативной и талантливой мо-
лодежи, обладающей лидерскими навыками.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Программы является создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в
Верхнекетском районе.

Показателями достижения цели Программы являются:
сохранение доли населения Верхнекетского района, систематиче-

ски занимающейся физической культурой и спортом к 2021 году на
уровне 18,2%;

увеличение удельного веса молодежи (14 - 30 лет) с активной
гражданской позицией в общей численности населения данной воз-
растной группы к 2021 году до 25%.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи.

Задача 1. Создание условий для развития физической культуры, спор-
та и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе.

Показателями результативности решения данной задачи являются:
количество участников массовых спортивных мероприятий и физкуль-

турных мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского района;
уровень обеспеченности населения, проживающего на территории

Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта.

Реализация поставленной задачи способствует развитию челове-
ческого потенциала, укреплению здоровья граждан Верхнекетского
района и успешному выступлению спортивных сборных команд рай-
она по видам спорта на региональных, всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях.

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами на
областных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа

жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населе-
ния, имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков
к занятиям спортом в детско-юношеской спортивной школе, спортив-
ных секциях, школьных спортивных клубах созданных в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности. Зна-
менитые спортсмены всегда являются примером для юных спортсме-
нов и ориентиром в достижении цели – спортивного результата.

Задача 2. Создание условий для успешной социализации и само-
реализации молодежи.

Показателем результативности решения данной задачи является:
удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей

возможности для развития и самореализации молодежи в Верхнекет-
ском районе.

Реализация поставленной задачи соответствует требованиям совре-
менности и обеспечит эффективное участие молодежи в развитии района.

Срок действия Программы рассчитан на 2016 – 2021 годы. Дости-
жение целей Программы внесет вклад в формирование благоприятно-
го социального климата на территории Верхнекетского района. Дан-
ный стратегический приоритет развития района и Томской области
обозначен соответственно в Комплексной программе социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы,
утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013
№16 и Стратегии социально-экономического развития Томской облас-
ти до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Ду-
мы Томской области от 26.03.2015 №2580.

Перечень показателей цели и задач Программы, а также сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
представлены в приложении 2 «Система целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021
годы» к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень программных мероприятий Программы в разрезе под-

программ приведен в приложении 1 к Программе.
Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-

ной программой, включая ресурсное обеспечение
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация

Верхнекетского района.
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Администрации Верхнекетского района является ответственным ис-
полнителем реализации Программы.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
Администрации Верхнекетский района (далее – Отдел):

несет ответственность за своевременную и качественную подго-
товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образова-
ния нормативные документы, необходимые для эффективной реали-
зации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного, фе-
дерального бюджетов и иных источников в соответствии с законода-
тельством для реализации основных мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности о
реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» информации о ходе и результатах реализации меро-
приятий муниципальной программы.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением
по подпрограммам приведены в приложении №1 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями областного, районного бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвержда-
ется решением Думы Верхнекетского района о бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной
программы

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-
ществляется Отделом и исполнителями Программы (определенные в
перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют в Отдел информацию о выполнении мероприятий Програм-
мы, объемах финансирования, направленных на реализацию меро-
приятий Программы за счет всех источников финансирования.

Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-
телей мероприятий Программы, представляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Программы;

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
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координацию деятельности по реализации мероприятий Програм-
мы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
образования «Верхнекетский район».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет пер-
вый заместитель Главы Верхнекетского района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-
лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной
программы

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных
целей и решению задач Программы:

сокращение бюджетных расходов на реализацию Программы;
изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе

может вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли
детского населения и населения трудоспособного возраста в общей
численности населения;

неблагоприятные погодные условия могут вызывать снижение по-
казателей, так как занятия спортивных групп и большинство физкуль-
турно-оздоровительных
и спортивных мероприятий, мероприятия военно-патриотической на-
правленности большей частью проходят на открытых площадках;

снижение уровня доходов спортсменов и тренеров может привес-
ти к поиску более выгодных предложений и переезду их на другие

территории;
травмы и болезни спортсменов напрямую влияют на достижение

показателей;
изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на

результаты выступлений спортсменов, так как нарушается систем-
ность в подготовке спортсмена;

большая географическая удаленность поселений района от рай-
онного и областного центров, отсутствие транспортного сообщения с
частью муниципальных образований Верхнекетского района в период
межсезонья может вызывать незначительное снижение показателей в
связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных
муниципальных образований в мероприятиях.

Основные механизмы предотвращения возникновения указанных
рисков:

повышение качества планирования тренировочных и выездных
спортивных мероприятий сборных команд Верхнекетского района;

повышение качества планирования мероприятий в сфере моло-
дежной политики;

поддержка талантливых спортсменов путем выплат стипендий
Главы Верхнекетского района, а также единовременных выплат за
призовые места на официальных областных, всероссийских и между-
народных соревнованиях, в том числе с целью их материально-
технического и качественного медицинского обеспечения.

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие физической культуры, спорта и
улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе

на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование подпро-
граммы 1

«Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы» (далее - подпрограмма 1)

Заказчик подпрограммы 1 Администрация Верхнекетского района
Куратор подпрограммы 1 Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Исполнители подпрограм-
мы 1

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)

Стратегическая цель со-
циально - экономического
развития Верхнекетского
района, на которую на-
правлена реализация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель подпрограммы 1 Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных ме-
роприятий, проведенных на территории Верхнекетского района, человек 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Показатель цели под-
программы 1
и их значения

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Верхнекет-
ского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, % 28 29 30 30 30 30

Задачи подпрограммы
1

Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших
достижений.
Задача 2. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры
в Верхнекетском районе.
Задача 3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Показатель 1 задачи 1. Количество проведенных официальных муници-
пальных, региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссий-
ских физкультурных мероприятий в Верхнекетском районе 4 4 5 5 5 5
Показатель 2 задачи 1.
Количество выездных официальных региональных, межмуниципальных, меж-
региональных и всероссийских физкультурных мероприятий, в которых приня-
ли участие спортсмены Верхнекетского района 7 7 8 8 9 9
Показатель 3 задачи 1.
Количество спортсменов Верхнекетского района, включенных в список кан-
дидатов в спортивные сборные команды Томской области, человек 3 3 3 4 4 4

Показатели задач под-
программы 1 и их зна-
чения

Показатель 1 задачи 2.
Обеспеченность населения, проживающего на территории Верхнекетского рай-
она, плоскостными спортивными сооружениями, м2 24914 25432 25754 25754 25754 25754
Показатель 1 задачи 3.
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, для за-
нятия физической культурой и спортом, Ед. 1 - - - - -
Показатель 2 задачи 3.
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом
во внеурочное время, по следующим уровням общего образования, Ед.:
- начальное общее, Ед./%
- основное общее, Ед./%

25
15/60
10/40

- - - - -

Сроки реализации под-
программы 1 2016 - 2021 годы

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 16831,3 2040,1 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный бюджет 6431,1 858,5 847,5 1872,6 887,5 947,5 1017,5
бюджеты поселений (по согласованию) 794,2 170,2 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и источники
финансирования (тыс.
рублей)

всего по источникам 24056,6 3068,8 2896,0 9024,0 2950,9 3019,1 3097,8
Организация управле-
ния подпрограммы 1

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуществ-
ляет первый заместитель Главы Верхнекетского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет
отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района.
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Введение
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и улуч-

шение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы» (далее - Подпрограмма 1) реализуется в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта.

Реализация Подпрограммы 1 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» - доля населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом.

Потребности различных категорий населения в укреплении здоро-
вья, физической реабилитации, спортивном совершенствовании обу-
словливают необходимость в равной степени развивать все основные
направления физкультурно-спортивной деятельности (физическая
культура, массовый спорт, адаптивные физическая культура и спорт и
другое). Развитие физической культуры и массового спорта обеспечи-
вает ориентацию общества на здоровый образ жизни, укрепление
здоровья и повышение работоспособности как основы материального
благополучия.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на Подпрограмма 1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», направлена на создание условий, ориентирующих граждан на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение
конкурентоспособности российского спорта.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом на территории Верхнекетского района со-
ставлял в 2012 году – 16,26%, в 2013 году – 16,35%, в 2014 году –
18,08%. Данный показатель по Томской области составляет – 17%.

Основной задачей развития сферы «Физическая культура и
спорт» в Верхнекетском районе является создание условий для вне-
дрения и повышения эффективности реализации различных форм
физкультурно-спортивной работы с населением, обеспечение прав
граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и реали-
зация их потребностей в сфере массового спорта. Принимая во вни-
мание, что Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» относит развитие массового спорта к вопросам ме-
стного значения.

С целью оказания содействия муниципальным образованиям
Томской области в решении данного вопроса с 2007 года из областно-
го бюджета местным бюджетам выделяется субсидия в рамках Закона
Томской области от 13 декабря 2006 года №314-ОЗ «О предоставле-
нии субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта».

Так, на основании указанного Закона в 2015 году муниципальному
образованию «Верхнекетский район» выделена финансовая поддерж-
ка на оплату труда 10 ставок инструкторов по физической культуре, и
на приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-
оздоровительной работы.

В 2014 году в группах у инструкторов по месту жительства зани-
малось 1311 человек. Инструкторами проведено 413 спортивно-
массовых мероприятий. В указанных мероприятиях приняло участие
11037 человек.

Помимо реализации указанного Закона, с целью развития массо-
вого спорта Отделом ежегодно проводятся массовые физкультурные
и спортивные мероприятия для различных категорий и возрастных
групп населения, в том числе всероссийские массовые соревнования:
по лыжным гонкам «Лыжня России – 2015», всероссийский день бега
«Кросс нации – 2015» и другие.

Подпрограмма 1 реализуется, в том числе и в целях подготовки спор-
тивного резерва как неотъемлемого и важнейшего компонента спорта выс-
ших достижений. Достижение высоких спортивных результатов Верхнекет-
скими спортсменами на региональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропаганду
здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта
среди населения. Это имеет неоценимое значение для привлечения детей
и подростков к занятиям спортом в детско-юношеской спортивной школе,
спортивных секциях и спортивных клубах. Знаменитые спортсмены всегда
являются примером для юных спортсменов и ориентиром в достижении це-
ли – спортивного результата.

Подготовку спортивного резерва сборных команд Верхнекетского рай-
она осуществляет МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова. По состоянию на 1 января
2015 года в МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова занимались 457 человек (на
01.01.2013 года – 412 человек, на 01.01.2014 года – 341 человек).

Обеспеченность населения Верхнекетского района спортивны-
ми сооружениями составляет (по состоянию на 1 января):

2012
год

2013
год

2014
год

Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными сооружениями исходя из норма-
тива единовременной пропускной способности 22% 22% 28%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными залами 51% 51% 57%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плоскостными спортивными сооружениями 49% 75% 78%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плавательными бассейнами 0% 0% 17%

Основными проблемами, негативно влияющими на развитие фи-
зической культуры и спорта являются:
1. Низкий процент населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом.
2. Недостаточная пропаганда ценностей физической культуры и спорта.
3. Недостаточный уровень финансового, медицинского и материаль-
но-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд
Верхнекетского района, в том числе обеспечения спортивным обору-
дованием, инвентарем и спортивной экипировкой.
4. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность
тренеров и иных специалистов для работы в сфере физической куль-
туры и спорта.
5. Недостаточная спортивная материально-техническая база

Основные направления работы по решению проблем:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта в Верхнекетском районе. В частности, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий на территории Верхнекетского района.
2. Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров,
коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в
них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, под-
готовка и размещение информационных и агитационных материалов,
содержание интернет-сайта и так далее).
3. Осуществление тренировочного процесса, направленного на обес-
печение подготовки спортивного резерва сборных команд Верхнекет-
ского района по видам спорта.
4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
5. Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов
Верхнекетского района и участия сборных команд Верхнекетского
района по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях.
6. Финансовое, медицинское и материально-техническое обеспечение
подготовки спортивных сборных команд Верхнекетского района, в том
числе обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и спор-
тивной экипировкой.
7. Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показы-
вающих высокие спортивные результаты, и их тренеров.
8. Строительство новых спортивных объектов.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для развития
физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструкту-
ры в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Подпрограммы 1 является количе-
ство участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского района.

Задачи Подпрограммы 1:
- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
физической культурой и спортом высших достижений;
- повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе;
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом.

Показателями эффективности реализации задач Подпрограммы 1
являются:
- количество проведенных официальных муниципальных, региональ-
ных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкуль-
турных мероприятий в Верхнекетском районе;
- количество выездных официальных региональных, межмуниципаль-
ных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий,
в которых приняли участие спортсмены Верхнекетского района;
- количество спортсменов Верхнекетского района, включенных в спи-
сок кандидатов в спортивные сборные команды Томской области;
- уровень обеспеченности населения, проживающего на территории
Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта;
- увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, для занятия физической культурой и спортом;
- увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего обра-
зования - начальное общее, основное общее.

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1, а также
сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их
расчета представлены в приложении 2 «Система целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной
политики,  физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-

занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий приведен в приложении
№1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетский района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 1, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 1, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31

тий Подпрограммы 1.
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) - - - - - - -
областной
бюджет (по со-
гласованию)  16831,3 2040,1 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный
бюджет 6431,1 858,5 847,5 1872,6 887,5 947,5 1017,5
бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию) 794,2 170,2 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные
источники (по
согласованию) - - - - - - -

Объем
и ис-

точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния

 (с де-
тали-

зацией
по го-
дам

реали-
зации,
тыс.
руб-
лей)

всего по источ-
никам 24056,6 3068,8 2896,0 9024,0 2950,9 3019,1 3097,8

Финансирование мероприятия п.1.4 «Совершенствование системы
подготовки спортсменов и создание условий, направленных на увели-
чение числа перспективных спортсменов» Подпрограммы 1 осущест-
вляется в соответствии с постановлением Главы Верхнекетского рай-
она от 30.12.2014 №1609 «Порядок финансирования официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организаци-
онно-методических мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, проводимых за счет средств местного бюджета».

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 1
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 1

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 1:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

1 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-

телей мероприятий Подпрограммы 1, представляет в отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 1;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 1 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 1;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 1.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет

первый заместитель Главы Верхнекетского района.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 1
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

Подпрограммы 1:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокращение
финансирования программных мероприятий из бюджетных источников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории муниципального образования «Верхнекетский район»;
- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации на строи-
тельство муниципальных объектов;
- недофинансирование программных мероприятий из местного бюджета;
- неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыполнению графи-
ков производства работ и сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 1.

Способ минимизации рисков – своевременная корректировка ме-
роприятий Подпрограммы 1 в соответствии со сложившейся социаль-
но-экономической ситуацией на территории Верхнекетского района.

ПОДПРОГРАММА 2 «Создание условий для развития эффективной
молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование подпро-
граммы 2

«Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»
(далее - подпрограмма 2)

Заказчик подпрограммы 2 Администрация Верхнекетского района
Куратор подпрограммы 2 Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Исполнители подпрограммы
2

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)

Стратегическая цель социально
- экономического развития
Верхнекетского района,на кото-
рую направлена реализацияМП

Формирование благоприятного социального климата

Цель подпрограммы 2 Создание условий для успешной социализации и
самореализации молодежи
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель цели подпро-

граммы 2 и их значения Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для
развития и самореализации молодежи в Верхнекетском районе, % 30 32 35 37 40 42

Задача подпрограммы 2 Задача 1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель задачи подпро-

граммы 2 и его значение Показатель 1 задачи 1. Удельный вес молодежи (14 –30 лет), участников молодеж-
ных социальных проектов и мероприятий, % 20 21 22 23 24 25

Сроки реализации подпро-
граммы 2

2016 – 2021 годы

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) - - - - - - -
районный бюджет 2857,7 347,7 442 477 497 537 557
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - -
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и источники финан-
сирования (тыс. рублей)

всего по источникам 2857,7 347,7 442 477 497 537 557
Организация управления
подпрограммы 2

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуществ-
ляет первый заместитель Главы Верхнекетского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет
отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района.

Введение
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной

молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»
(далее - Подпрограмма 2) реализуется в сфере молодежной политики.

Реализация Подпрограммы 2 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». Ее реализация оказывает
прямое влияние на достижение одного из показателей цели - удель-
ный вес молодежи (14 – 30 лет) с активной гражданской позицией в
общей численности населения данной возрастной группы.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на Подпрограмма 2

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р «Об утвер-
ждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», определяет следующие зада-

чи государственной молодежной политики:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-

ние о потенциальных возможностях саморазвития;
формирование целостной системы поддержки обладающей ли-

дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
гражданское образование и патриотическое воспитание молоде-

жи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района составляет
молодежь – стратегический ресурс района. Именно в молодые годы у
человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие
жизненные цели и ценности, происходит выбор направлений и
средств их реализации. Томская область заинтересована в развитии и
реализации потенциала молодежи, ее вовлечении к активному уча-
стию в жизни общества, создании благоприятных условий для жизни,
работы, отдыха, создания семьи и воспитания детей. Это нашло от-
ражение в Законе Томской области от 5 декабря 2008 года №245-ОЗ
«О государственной молодежной политике в Томской области», кото-
рый определяет принципы, цели, основные направления и меры реа-
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лизации государственной молодежной политики, определяющей цель
и основные задачи реализации государственной молодежной полити-
ки в Томской области.

На территории Томской области, а в частности в Верхнекетском
районе в сфере молодежной политики существует ряд проблем:

сокращение численности молодого населения;
высокий уровень безработицы среди молодежи;
отток талантливой молодежи из района;
отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-

чение отрасли;
недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию

социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе и Томской области;

слабая система подготовки лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных организаций и объединений;

недостаточное информационное и методическое обеспечение
деятельности и низкий уровень содействия развитию и укреплению
молодежных организаций;

отсутствие государственных и муниципальных учреждений в сфере мо-
лодежной политики, недостаточное развитие материально-технической ба-
зы отрасли не позволяют оперативно на должном уровне развивать моло-
дежную политику как на региональном, так и на местном уровне.

Отсутствие эффективной системы набора, подготовки и сопровождения
талантливой и активной молодежи, недостаток ресурсов для обеспечения
участия существенно снижают конкурентоспособность молодежи Верхне-
кетского района и возможности ее участия в мероприятиях межрегиональ-
ного, всероссийского и международного уровня.

Отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в области и районе возможностях для
реализации потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельно-
сти, применение устаревших методов работы и подачи информации
без учета потребностей и особенностей молодежи приводит к тому,
что основная часть молодежи не получает информацию о сущест-
вующих услугах и, соответственно, не пользуется ими.

Подпрограмма 2 направлена на реализацию мероприятий, кото-
рые соответствуют требованиям современности и обеспечат эффек-
тивное участие молодежи в развитии района.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений по-
зволит увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи,
обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального по-
тенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное соци-
альное и профессиональное становление и развитие молодежи . При-
менение проектного подхода позволяет вовлекать молодежь в реше-
ние актуальных задач, тем самым решая проблему социального иж-
дивенчества. Результаты реализации молодежью и молодежными и
детскими общественными объединениями социальных проектов на-
правлены на благо всего населения района (получение культурных
продуктов, информационных каналов и тому подобное). Помимо про-
ектного подхода необходимо сохранение и дальнейшее развитие эф-
фективных методов работы
с молодежью. Тем самым происходит соединение наиболее эффек-
тивных мероприятий и современных подходов в работе с молодежью,
что способствует закреплению позиций молодежи в Верхнекетском
районе, что приведет к сокращению оттока молодых людей.

Основные направления работы по решению указанных выше проблем:
1. Организация и проведение районных конкурсов программ мо-

лодежных и детских общественных объединений.
2. Выявление и поддержка талантливой молодежи
3. Поддержка и развитие молодежных и детских общественных

организаций и объединений.
4. Информирование молодежи о реализации молодежной полити-

ки в Верхнекетском районе, Томской области и потенциальных воз-
можностях саморазвития с использованием разных каналов и средств
коммуникации, проведения конкурсов, а также изготовления, разме-
щения тематической полиграфической и информационной продукции,
материалов в СМИ, развития Интернет-ресурсов.

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на изу-
чение, обсуждение и решение проблем и потребностей молодежи
Верхнекетского района через семинары, совещания, конференции.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для успешной
социализации и самореализации молодежи в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Подпрограммы 2 является удельный вес
молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для раз-
вития и самореализации молодежи в Верхнекетском районе.

Задача Подпрограммы 2:
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Верхне-

кетского района.
Показателем эффективности реализации задачи Подпрограммы 2

является удельный вес молодежи (14 – 30 лет), участников молодеж-
ных социальных проектов и мероприятий.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-

занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приве-
ден в приложении 1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетского района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 2, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 2, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
районный бюджет 2857,7 347,7 442 477 497 537 557
бюджеты поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-

ния(с детали-
зацией по го-
дам реализа-
ции,тыс.руб.) всего по источникам 2857,7 347,7 442 477 497 537 557

В рамках реализации мероприятий п.3.4 Подпрограммы 2 – вы-
плата денежных призов награжденным Почетной грамотой Главы
Верхнекетского района «Юные дарования осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 2

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 2:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

2 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-

телей мероприятий Подпрограммы 2, представляет в отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 2;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 2 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 2;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 2.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет

первый заместитель Главы Верхнекетского района.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 2
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

Подпрограммы 2:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокра-
щение финансирования программных мероприятий из бюджетных ис-
точников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;
- изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе мо-
жет вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли дет-
ского населения и населения трудоспособного возраста в общей чис-
ленности населения.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 2. Способ минимизации рисков – своевременная кор-
ректировка мероприятий Подпрограммы 2 в соответствии со сложив-
шейся социально-экономической ситуацией на территории Верхнекет-
ского района.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN /
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата мероприятия <*>

Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики
в Верхнекетском районе

Цель подпрограммы 1 :Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
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Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 760,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0 Количество проведенных официальных муници-
пальных, региональных, межмуниципальных, меж-
региональных, всероссийских спортивно-массовых

мероприятий, соревнований
2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 5
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 5
2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 5
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1

Организация и проведение офи-
циальных муниципальных, ре-

гиональных, межмуниципальных,
межрегиональных и всероссий-
ских спортивно - массовых ме-

роприятий и соревнований

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ УО
Культура

5
всего 1245,0 0,0 0,0 1245,0 0,0 0,0 Количество официальных спортивно-массовых

мероприятий и соревнований, в которых приняли
участие

2016 110,0 0,0 0,0 110 0 0,0 7
2017 199,0 0,0 0,0 199 0 0,0 7
2018 209,0 0,0 0,0 209 0 0,0 8
2019 229,0 0,0 0,0 229 0 0,0 8
2020 239,0 0,0 0,0 239 0 0,0 9

1.2

Участие в официальных регио-
нальных, межмуниципальных,

межрегиональных и всероссий-
ских спортивно - массовых ме-

роприятий и соревнований

2021 259,0 0,0 0,0 259 0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ УО

9
всего 12425,8 0,0 10326,6 1305,0 794,2 0,0 Количество человек систематически занимаю-

щихся в секциях по месту жительства
2016 2108,8 0,0 1721,1 217,5 170,2 0,0 911
2017 2048,0 0,0 1721,1 217,5 109,4 0,0 920
2018 2055,2 0,0 1721,1 217,5 116,6 0,0 920
2019 2062,9 0,0 1721,1 217,5 124,3 0,0 920
2020 2071,1 0,0 1721,1 217,5 132,5 0,0 920

1.3
Организация физкультурно-
оздоровительной работы по

месту жительства

2021 2079,8 0,0 1721,1 217,5 141,2 0,0

МПФКиС
ДЮСШ по-

селения

920
всего 515,0 0,0 0,0 515,0 0,0 0,0 Количество медалей, завоеванных спортсменами

района на официальных региональных, межре-
гиональных соревнованиях, ед.

2016 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 5
2017 70,0 0,0 0,0 70 0,0 0,0 5
2018 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 5
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 5

 1.4

Совершенствование системы
подготовки спортсменов и соз-

дание условий, направленных на
увеличение числа перспектив-

ных спортсменов (учебно-
тренировочные сборы, и т.д.)

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ УО

5
всего 520,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,0

2016 85,0 0,0 0,0 85 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0
2018 75,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0

 1.5
Приобретение спортивного ин-

вентаря для подготовки перспек-
тивных спортсменов и команд

2021 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 665,0 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0 Количество официальных муниципальных, ре-
гиональных. межмуниципальных, и т.д. соревно-

ваний в которых приняли участие
2016 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 3
2017 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0 4
2019 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4
2020 130,0 0,0 0,0 130 0,0 0,0 4

1.6 Поддержка детско-юношеского
спорта

2021 150,0 0,0 0,0 150 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ УО

4
всего 1374,0 0,0 1308,0 66 0,0 0,0 Количество официальных региональных сорев-

нований в которых приняли участие
2016 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2017 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2018 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2019 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2020 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5

1.7.

Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд Верхнекет-
ского района в официальных ре-

гиональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, про-

водимых на территории Томской
области

2021 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ УО

5
всего 17504,8 0,0 11634,6 5076,0 794,2 0,0

2016 2762,8 0,0 1939,1 653,5 170,2 0,0
2017 2806,0 0,0 1939,1 757,5 109,4 0,0
2018 2868,2 0,0 1939,1 812,5 116,6 0,0
2019 2950,9 0,0 1939,1 887,5 124,3 0,0
2020 3019,1 0,0 1939,1 947,5 132,5 0,0

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 1

2021 3097,8 0,0 1939,1 1017,5 141,2 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-

структуры в Верхнекетском районе.
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение ЕПС, чел/час

2016 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 30
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Реконструкция комплексной
спортивной площадки по адресу:

р.п. Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДОД «Район-
ная ДЮСШ А. Карпова». Том-
ская область, Верхнекетский

район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 единица
2016 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-
ную площадку по адресу: р.п.
Белый Яр, стадион «Юность»

МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ А.
Карпова». Томская область,

Верхнекетский район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 единица
2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Корректировка проектно-сметной
документации на реконструкцию

комплексной спортивной пло-
щадки по адресу: р.п.Белый Яр,
стадион "Юность" МОАУ ДОД 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ
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2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"Районная ДЮСШ А.Карпова",
Томская область, Верхнекетский

район
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 единица
2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Проведение проверки достовер-
ности определения сметной
стоимости по реконструкции

комплексной спортивной пло-
щадки по адресу: р.п.Белый Яр,
стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова",

Томская область, Верхнекетский
район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 3652,4 0,0 3109,3 543,1 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 3652,4 0,0 3109,3 543,1 0,0 0,0 518
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.
Строительство комплексной

спортивной площадки в п. Сте-
пановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степанов-
ское СП

всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.
 Разработка проектно-сметной

документации на строительство
комплексной спортивной пло-

щадки в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степанов-
ское СП

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.
Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-
ную площадку в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степанов-
ское СП

всего 2333,4 0,0 1986,4 347,0 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2333,4 0,0 1986,4 347,0 0,0 0,0 322
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.
 Строительство комплексной
спортивной площадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгинское
СП

всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9.
 Разработка проектно-сметной

документации на строительство
комплексной спортивной пло-

щадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгинское
СП

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
.

 Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-

ную площадку в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгинское
СП

всего 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 кол-во спортивных объектов
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 сертификация 1 объекта
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11
.

Сертификация объекта спорта
"Спорткомплекс "Кеть"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 6450,8 0,0 5095,7 1355,1 0,0 0,0
2016 205,0 0,0 0,0 205,0 0,0 0,0
2017 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2018 6155,8 0,0 5095,7 1060,1 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3. Подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для

занятий физической культурой и спортом.
всего 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0

2016 101,0 0,0 101 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение количества школьных спортивных
клубов, ед

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Оснащение школьного спортивного
клуба, созданного в муниципаль-
ном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Степанов-
ская средняя общеобразователь-

ная школа» Верхнекетского района
Томской области для занятия фи-

зической культурой и спортом 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО

Увеличение доли учащихся, занимающихся фи-
зической культурой и спортом во внеурочное
время, по следующим уровням общего образова-
ния, ед.: 25.
- начальное общее, ед./% 15 / 60
- основное общее, ед./% 10 / 40

всего 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 3 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 24056,6 0,0 16831,3 6431,1 794,2 0,0

2016 3068,8 0,0 2040,1 858,5 170,2 0,0
2017 2896,0 0,0 1939,1 847,5 109,4 0,0
2018 9024,0 0,0 7034,8 1872,6 116,6 0,0

Итого по подпрограмме 1

2019 2950,9 0,0 1939,1 887,5 124,3 0,0
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2020 3019,1 0,0 1939,1 947,5 132,5 0,0
2021 3097,8 0,0 1939,1 1017,5 141,2 0,0

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи
1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района

всего 770 0 0 770 0 0 Количество проведенных муниципальных, регио-
нальных, межмуниципальных, межрегиональных

мероприятий, конкурсов и т.д.
2016 90 0 0 90 0 0 4
2017 110 0 0 110 0 0 5
2018 120 0 0 120 0 0 5
2019 135 0 0 135 0 0 6
2020 150 0 0 150 0 0 7

3.1
 Организация и проведение му-

ниципальных мероприятий и
конкурсов, форумов молодежи и

семинаров-совещаний

2021 165 0 0 165 0 0

МПФКиС
Культура

УО

7
всего 252,7 0,0 0,0 252,7 0,0 0,0  Количество региональных, межмуниципальных,

межрегиональных, всероссийских мероприятий, в
которых приняли участие

2016 27,7 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 2
2017 35,0 0,0 0,0 35 0,0 0,0 2
2018 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 3
2019 45,0 0,0 0,0 45 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50 0,0 0,0 4

3.2
 Участие в областных конкурсах,

форумах, фестивалях, конфе-
ренциях, совещаниях

2021 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0

МПФКиС
Культура

УО

4
всего 970,0 0,0 0,0 970,0 0,0 0,0  Количество человек получивших стипендию

2016 145,0 0,0 0,0 145 0,0 0,0 33
2017 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2018 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2019 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2020 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33

3.3

 Выплата стипендий Главы
Верхнекетского района

2021 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0

МПФКиС
поселения

33
всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 Количество награжденных человек

2016 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2017 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2019 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2020 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10

3.4
Выплата денежных призов на-

гражденным Почетной грамотой
Главы Верхнекетского района

«Юные дарования».

2021 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0

МПФКиС
УО

10
всего 185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0  Количество студентов, получивших социальную

поддержку
2016 25,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 8
2017 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2018 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2019 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2020 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8

3.5 Социальная поддержка студен-
тов - целевиков

2021 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0

МПФКиС

8
всего 560,0 0,0 0,0 560,0 0,0 0,0 Количество выпусков,

2016 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 3
2017 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 4
2018 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2019 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2020 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4

3.6
Поддержка молодежных СМИ,
издание районной молодежной

газеты «Молодежь-ка»

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0

МПФКиС

4
всего 2857,7 0,0 0,0 2857,7 0,0 0,0

2016 347,7 0,0 0,0 347,7 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1
подпрограммы 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 2857,7 0,0 0,0 2857,7 0,0 0,0

2016 347,7 0,0 0,0 347,7 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 26914,3 0,0 16831,3 9288,8 794,2 0,0

2016 3416,5 0,0 2040,1 1206,2 170,2 0,0
2017 3338,0 0,0 1939,1 1289,5 109,4 0,0
2018 9501,0 0,0 7034,8 2349,6 116,6 0,0
2019 3447,9 0,0 1939,1 1384,5 124,3 0,0
2020 3556,1 0,0 1939,1 1484,5 132,5 0,0

Итого по МП

2021 3654,8 0,0 1939,1 1574,5 141,2 0,0

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора / показателя реа-
лизации МП по годам№

п/п Наименование
Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индикатора 2015
(базо-

вый год)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе

1. Доля населения Верхнекетского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом %

Данные, представляе-
мые федеральной служ-
бой государственной ста-

тистики (форма 1-ФК)
18,2 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2

2. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной граждан-
ской позицией в общей численности населения данной % Ведомственная ста-

тистика 19 20 21 22 23 24 25
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возрастной группы
Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе
1.1 Количество участников массовых спортивных мероприятий

и физкультурных мероприятий, проведенных на территории
Верхнекетского района

коли-
чество
чело-
век

Ведомственная ста-
тистика 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживающего на
территории Верхнекетского района, спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта

%
Данные, представляе-

мые федеральной служ-
бой государственной ста-

тистики (форма 1-ФК)
28 28 29 30 30 30 30

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших дос -
тижений
1.1 Количество проведенных официальных муниципальных,

региональных, межмуниципальных, межрегиональных и
всероссийских физкультурных мероприятий в Верхнекет-
ском районе

еди-
ниц

Ведомственная ста-
тистика 3 4 4 5 5 5 5

1.2 Количество выездных официальных региональных, межмуни-
ципальных, меж региональных и всероссийских физкультурных
мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Верхне-
кетского района

еди-
ниц

Ведомственная ста-
тистика 6 7 7 8 8 9 9

1.3 Количество спортсменов Верхнекетского района, включен-
ных в список кандидатов в спортивные сборные команды
Томской области, человек

чело-
век

Ведомственная ста-
тистика 2 3 3 3 4 4 4

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе.
2.1 Обеспеченность населения, проживающего на территории

Верхнекетского района, плоскостными спортивными соору-
жениями

пло-
щадь
(м2)

Данные, представляе-
мые федеральной служ-
бой государственной ста-

тистики (форма 1-ФК)
24914 24914 25432 25754 25754 25754 25754

Задача 3 Подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.
3.1 Увеличение количества школьных спортивных клубов, соз-

данных в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, для занятия физической
культурой и спортом

Ед. 1 - - - - - -

3.2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время, по следующим
уровням общего образования:
- начальное общее
- основное общее

Ед.
Ед./%
Ед./%

25
15/60
10/40

- - - - - -

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оцени-

вающий возможности для развития и самореализации мо-
лодежи в Верхнекетском районе

% Ведомственная ста-
тистика 28 30 32 35 37 40 42

Задача 1 Подпрограммы 2:
 Удельный вес молодежи (14–30 лет), участников молодеж-

ных социальных проектов и мероприятий % Ведомственная ста-
тистика 19 20 21 22 23 24 25

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2016 г.             № 634

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и
мониторинга ведомственных целевых программ муниципального

образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мо-
ниторинга ведомственных целевых программ муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее - Порядок) согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Порядка применяются к правоотношени-
ям, возникающим при разработке, утверждении, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ муниципального образования «Верхне-
кетский район», начиная с ведомственных целевых программ муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2017 год.

3. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Верхнекетского района:

- от 07.12.2012 №1519 «Об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых про-
грамм муниципального образования «Верхнекетский район»;

- от 06.05.2013 №474 «О внесении изменений в постановление Главы
Верхнекетского района от 07.12.2012 №1519 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целе-
вых программ муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» за исключением пункта 3, который вступает в
силу с 1 января 2017 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634

Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга ве-

домственных целевых программ муниципального образования
«Верхнекетский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процесс разработки, утвер-

ждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ
муниципального образования «Верхнекетский район»

2. Основные понятия и термины
2.1. В целях настоящего Порядка используются следующие поня-

тия и термины:
ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) – документ, оп-

ределяющий комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам и сро-
кам, финансируемых за счет средств местного бюджета и направлен-
ных на решение одной из задач органов местного самоуправления
Верхнекетского района;

субъекты бюджетного планирования (далее – СБП) – бюджетные,
автономные, казенные муниципальные учреждения и органы Админи-
страции Верхнекетского района.

цель ВЦП – одна из задач СБП, указанная в Положении о СБП
(уставе СБП);

мероприятие ВЦП – совокупность действий СБП, направленных на
реализацию полномочий СБП, в том числе по оказанию муниципаль-
ных услуг и (или) выполнению муниципальных работ;

непосредственный результат – выраженный в количественно из-
меримых показателях результат реализации мероприятий, в том чис-
ле результат оказанных муниципальных услуг (выполненных муници-
пальных работ);

конечный результат – выраженный в количественно измеримых
показателях результат достижения цели ВЦП, характеризующий об-
щественно значимый результат деятельности и полученные социаль-
ные эффекты.

3. Порядок разработки ВЦП
3.1. ВЦП разрабатывается ежегодно на очередной финансовый

год (или очередной финансовый год и плановый период) с учетом:
предельного объема бюджетных ассигнований на очередной год

(или очередной финансовый год и плановый период), доведенного
СБП Управлением финансов Администрации Верхнекетского района
(далее-Управление финансов);

положения о СБП (устава СБП);
фактически достигнутых результатов в ходе реализации ВЦП в

предшествующем периоде;
анализа данных ежегодного мониторинга реализации ВЦП, осу-

ществляемого в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
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Перечень СБП на очередной финансовый год (или очередной фи-
нансовый год и плановый период) определяется приказом Управле-
ния финансов.

Перечень ВЦП на очередной финансовый год (или очередной фи-
нансовый год и плановый период) определяется руководителем СБП.

3.2. ВЦП формируются двух типов:
ВЦП первого типа состоят из мероприятий, связанных с реализа-

цией функций СБП, носящих постоянный характер, включая оказание
муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ муници-
пальными учреждениями, подведомственными СБП;

ВЦП второго типа могут быть разработаны в целях выполнения
мероприятий, носящих срочный характер, срок реализации которых не
превышает трех лет;

ВЦП не подлежат разделению на подпрограммы.
3.3. В состав расходов на реализацию ВЦП не включаются расхо-

ды на реализацию иных целевых программ муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», а также расходы, относимые к непро-
граммной деятельности, а именно:

бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций
органов Администрации Верхнекетского района, наделенных правами
юридического лица;

бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций
избирательной комиссии муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;

бюджетные ассигнования на создание резервных фондов Адми-
нистрации Верхнекетского района;

бюджетные ассигнования, поступающие в местный бюджет из ре-
зервных фондов исполнительных органов государственной власти
Томской области по непрограммному направлению деятельности по-
сле утверждения решения Думы Верхнекетского района о местном
бюджете на очередной финансовый год (или очередной финансовый
год и плановый период);

бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных
обязательств;

бюджетные ассигнования на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением муниципальных гарантий муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;

бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга;
бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов;
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предос-
тавляемых на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг.

3.4. ВЦП разрабатывается по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку и включает в себя наименование ВЦП, паспорт
ВЦП и разделы ВЦП.

3.5. В паспорте ВЦП указываются:
1) наименование СБП, тип ВЦП;
2) цель Стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования «Верхнекетский район», на реализацию которой на-
правлена ВЦП;
3) цель СБП, указанную в Положении об СБП (уставе СБП);
4) цель ВЦП (задача СБП);
5) показатели конечного результата (результата достижения цели ВЦП);
6) срок реализации ВЦП (для ВЦП второго типа) или указание на по-
стоянный характер реализации ВЦП;
7) объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП по годам
(на очередной финансовый год (или очередной финансовый год и
плановый период) или на срок реализации ВЦП второго типа в разре-
зе кодов раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов клас-
сификации расходов бюджетов.

3.6. ВЦП состоит из следующих разделов:
1) характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП (включа-
ет в себя описание проблем, на решение которых направлена ВЦП);
2) направления работы по достижению цели ВЦП (задачи ВЦП) (включает в
себя кратное описание результатов реализации показателей цели ВЦП за
год, предшествующий году разработки проекта ВЦП);
3) описание методик расчета показателей непосредственного резуль-
тата (мероприятий ВЦП), предусматривающих, в том числе указание,
что следует рассматривать в качестве положительной динамики зна-
чения показателя (рост или снижение значения показателя);
4) порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации, сро-
ки, формы и порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП,
формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП);
5) оценка рисков реализации ВЦП, включая возможные косвенные по-
следствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер. В случае
если возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие от-
рицательный характер, не выявлены, указывается их отсутствие;
6) мероприятия ВЦП.

3.7. Мероприятия ВЦП формируются СБП исходя из необходимо-
сти обеспечения достижения цели ВЦП и должны соответствовать
расходным обязательствам муниципального образования «Верхне-
кетский район», установленным действующим законодательством,
функциям СБП, закрепленным в Положении о СБП (уставе СБП) и
иных правовых актах.

Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия иных целе-
вых программ.

Не подлежат включению в ВЦП мероприятия, реализуемые пол-
ностью или частично другими СБП и (или)  за счет бюджетных ассиг-

нований, выделенных другому СБП.
Мероприятия ВЦП состоят из:

1) мероприятий по предоставлению муниципальных услуг и (или) вы-
полнению работ муниципальными учреждениями, подведомственны-
ми СБП, в соответствии с муниципальным заданием в сфере, соот-
ветствующей цели ВЦП (далее -мероприятия по предоставлению му-
ниципальных услуг (выполнению работ);
2) мероприятия, связанные с деятельностью муниципальных казенных
учреждений, подведомственных СБП, до которых не доводится муни-
ципальное задание;
3) иных мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями,
подведомственными СБП, в том числе за счет субсидий на иные цели
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
4) иных мероприятий, реализуемых СБП самостоятельно либо путем
осуществления закупок для муниципальных нужд.

3.8. Мероприятие ВЦП должно содержать следующие сведения:
наименование мероприятия;
содержание мероприятия;
сроки реализации мероприятия;
сведения об исполнителе мероприятия (СБП и (или) муниципальные

бюджетные, автономные, казенные учреждения, подведомственные СБП);
объем расходов на реализацию мероприятия по годам реализа-

ции с указанием кода классификации расходов бюджета (раздел, под-
раздел, код целевой статьи, вид расходов);

показатели непосредственного результата (показатели реализа-
ции мероприятия) и их значения по годам реализации.

Мероприятие ВЦП имеет один показатель, характеризующий объ-
ем проводимого мероприятия, который при необходимости может
быть детализирован без изменения единицы измерения показателя.
Данный показатель не может измеряться в процентах.

Показатели непосредственного результата (мероприятий ВЦП) не
могут дублировать показатели конечного результата (цели ВЦП).

В случае недостаточности для характеристики мероприятия ВЦП
показателя, характеризующего его объем, устанавливаются показате-
ли, характеризующие качество проводимого мероприятия ВЦП.

Необходимость установления показателей, характеризующих ка-
чество проводимого мероприятия, определяется СБП по согласова-
нию с отделом социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района и Управлением финансов. Согласование осу-
ществляется в рамках проведения экспертизы ВЦП в соответствии с
пунктами 3.10. - 3.12. настоящего Порядка.

В случае если в реализации ВЦП принимают участие муниципальные
учреждения, подведомственные СБП, в отношении которых формируются
муниципальные задания, в ВЦП предусматривается мероприятие, указан-
ное в подпункте 1) пункта 3.7 настоящего Порядка. В содержании данного
мероприятия перечисляются муниципальные услуги (работы), на которые
доводятся муниципальные задания. Формулировки муниципальных услуг
(работ) должны соответствовать ведомственным перечням муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми, формируемым в порядке, установленном постановлением Администра-
ции Верхнекетского района (далее - ведомственные перечни муниципаль-
ных услуг и работ).

3.9. Разработанная СБП ВЦП в срок до 01 ноября текущего года
представляется для проведения экспертизы в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района.

При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год (или
очередной финансовый год и плановый период) должна быть обеспе-
чена преемственность целей, мероприятий и их показателей, уста-
новленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.

При изменении формулировок цели, мероприятий, наименований
показателей ВЦП, а также существенном изменении значений показа-
телей в проекте ВЦП на очередной финансовый год (или очередной
финансовый год и плановый период) по сравнению с действующей
ВЦП, необходимо представить в отдел социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района и Управление фи-
нансов одновременно с проектом ВЦП письменное обоснование не-
обходимости соответствующих изменений.

Под существенным изменением значения показателя ВЦП пони-
мается уменьшение или увеличение значения показателя ВЦП на со-
ответствующий финансовый год более чем на 10 процентов.

3.10. Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района в течение 10 рабочих дней со дня поступления
проекта ВЦП, проводит экспертизу ВЦП на предмет соответствия це-
ли и показателей цели ВЦП целям Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Верхнекет-
ский район», а также на предмет отсутствия дублирования мероприя-
тий иных целевых программ и выдает экспертное заключение СБП.

При наличии у отдела социально-экономического развития Адми-
нистрации Верхнекетского района замечаний к ВЦП, СБП в течение 5
рабочих дней устраняет их и повторно представляет ВЦП в отдел со-
циально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района для согласования.

Отдел социально-экономического развития Администрации Верх-
некетского района в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
работанного проекта ВЦП, проводит экспертизу ВЦП и выдает экс-
пертное заключение СБП.

3.11. Проект ВЦП с заключением отдела социально- экономиче-
ского развития Администрации Верхнекетского района в срок до 20
ноября текущего года представляется СБП для проведения эксперти-
зы в Управление финансов.

3.12. Управление финансов в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления проекта ВЦП проводит экспертизу ВЦП на предмет соот-
ветствия ВЦП настоящему Порядку, полномочиям СБП, соответствия
содержания мероприятий ВЦП по предоставлению муниципальных
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услуг (выполнению работ) ведомственным перечням муниципальных
услуг и работ, соответствия указанных в ВЦП объемов финансирова-
ния, доведенным Управлением финансов предварительным объемам
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (или очеред-
ной финансовый год и плановый период) СБП, правильности указания
кодов классификации расходов бюджетов, и выдает экспертное за-
ключение СБП.

При наличии у Управления финансов замечаний к проекту ВЦП
СБП в течение 5 рабочих дней устраняет их и повторно представляет
ВЦП в Управление финансов для согласования.

Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния доработанного проекта ВЦП, проводит экспертизу ВЦП и выдает
экспертное заключение СБП.

4. Утверждение и реализация ВЦП
4.1 ВЦП утверждается в течение 30 рабочих дней после принятия

решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год (или очередной финансовый год и плановый пе-
риод) и получения положительных экспертных заключений отдела со-
циально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района и Управления финансов.

4.2. В случае если объемы финансирования, указанные в ВЦП не
соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным реше-
нием Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной
финансовый год (или очередной финансовый год и плановый период),
ВЦП до ее утверждения подлежит доработке СБП в части приведения
расходов на реализацию ВЦП в соответствии с утвержденными бюд-
жетными ассигнованиями в течение 10 рабочих дней после принятия
вышеназванного решения Думы Верхнекетского района.

ВЦП также дорабатывается в части:
перечня мероприятий ВЦП;
плановых показателей достижения непосредственных результатов

ВЦП по годам реализации.
Доработанная ВЦП направляется СБП в Управление финансов

для согласования. Управление финансов в течение 5 рабочих дней со
дня поступления доработанного проекта ВЦП согласовывает ВЦП и
направляет СБП для утверждения.

4.3. ВЦП утверждается правовым актом СБП в случае, если СБП
является органом Администрации Верхнекетского района и (или)
бюджетным, автономным, казенным муниципальным учреждением.

ВЦП утверждается постановлением Администрации Верхнекетско-
го района в случае, если СБП является структурным подразделением
Администрации Верхнекетского района.

4.4. После утверждения ВЦП на очередной финансовый год (или
очередной финансовый год и плановый период), ранее принятые ВЦП
прекращают свое действие.

4.5. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения, ВЦП в элек-
тронном виде и копия правового акта об утверждении ВЦП на бумаж-
ном носителе направляются СБП в Управление финансов.

Управление финансов проверяет утвержденную ВЦП на соответ-
ствие показателям сводной бюджетной росписи местного бюджета и в
случае установления несоответствия приостанавливает финансиро-
вание мероприятий ВЦП до устранения выявленных нарушений путем
приостановления операций по лицевым счетам главных распорядите-
лей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, от-
крытым в Управлении финансов.

4.6. ВЦП не позднее 7 рабочих дней после утверждения размеща-
ется СБП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте СБП и (или) на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

4.7. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года осу-
ществляется:
1) при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых
на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП, в
случае внесения изменений в решение Думы Верхнекетского района о
местном бюджете на соответствующий год (или соответствующий фи-
нансовый год и плановый период), а также в иных случаях, преду-
смотренных бюджетным законодательством;
2) при изменении муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение муниципальных работ) муниципальными уч-
реждениями в случаях, установленных постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 25.12.2015 № 1087«Об утверждении
порядка формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений и порядка финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания муниципальными учреждениями му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

Внесение иных изменений в ВЦП в течение финансового года
возможно в части уточнения перечня, наименований и (или) содержа-
ния мероприятий ВЦП, показателей реализации мероприятий ВЦП,
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями
ВЦП в пределах общего объема ассигнований на реализацию ВЦП
при условии, что соответствующие изменения не приводят к ухудше-
нию показателей конечного результата ВЦП.

4.8. Проект приказа СБП (постановления Администрации Верхне-
кетского района) о внесении изменений в ВЦП до его принятия на-
правляется на согласование в Управление финансов, а в случае вне-
сения изменений в ВЦП в части наименований целей СБП и ВЦП, на-
именований и значений показателей конечного результата ВЦП - так-
же и в отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района.

К проекту приказа СБП (постановления Администрации Верхне-
кетского района) о внесении изменений в ВЦП прилагается поясни-
тельная записка с обоснованием необходимости вносимых измене-
ний.

В случае увеличения в течение финансового года объемов бюд-
жетных ассигнований на реализацию мероприятий ВЦП СБП обязан

увеличить значения показателя объема и (или) показателей, характе-
ризующих качество соответствующего мероприятия ВЦП, либо пред-
ставить в Управление финансов финансово-экономическое обоснова-
ние невозможности изменения соответствующих значений.

Проект приказа СБП, (постановления Администрации Верхнекет-
ского района) о внесении изменений в ВЦП Управление финансов,
отдел социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района рассматривают в течение 3 рабочих дней со дня его
получения и дают заключения о его согласовании или отказе в согла-
совании с указанием причин отказа.

В случае получения СБП заключений Управления финансов, от-
дела социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района об отказе в согласовании проекта приказа СБП о внесе-
нии изменений в ВЦП, СБП в течение 5 рабочих дней устраняет заме-
чания и представляет проект в Управление финансов, отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района
для повторного согласования.

Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района, Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления доработанного проекта приказа СБП, (постановления Админист-
рации Верхнекетского района) о внесении изменений в ВЦП, рассматрива-
ют данный проект и выдают заключение о его согласовании.

4.9. ВЦП с учетом внесенных изменений размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
пунктом 4.6 настоящего Порядка (с сохранением на сайте предыду-
щих редакций).

4.10. Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения
предусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости дос-
тижения плановых значений показателей непосредственных и конеч-
ных результатов ВЦП.

4.11. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществля-
ется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

4.12. Руководитель СБП несет ответственность за достижение по-
казателей цели и мероприятий ВЦП, а также за своевременность вне-
сения изменений в ВЦП и размещение ВЦП в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Мониторинг ВЦП
5.1. Мониторинг ВЦП подразделяется на текущий и ежегодный.
5.2. Текущий мониторинг осуществляется СБП самостоятельно.
СБП, являющийся органом Администрации Верхнекетского рай-

она, определяет своим правовым актом порядок и сроки осуществле-
ния текущего мониторинга.

СБП, являющийся структурным подразделением Администрации Верх-
некетского района, и (или) Администрация Верхнекетского района является
учредителем СБП, осуществляет текущий мониторинг ежеквартально по
форме, соответствующей форме годового отчета о реализации ВЦП, уста-
новленной в приложении 2 к настоящему Порядку.

5.3. Ежегодный мониторинг реализации мероприятий ВЦП прово-
дится Управлением финансов.

5.4. Для проведения ежегодного мониторинга реализации меро-
приятий ВЦП, СБП направляет в Управление финансов в срок до 15
февраля года, следующего за отчетным, отчет о реализации ВЦП по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

К отчету о реализации ВЦП для решения выявленных проблем
СБП вправе представить предложения о разработке нормативных
правовых актов Администрации Верхнекетского района, в том числе
муниципальных программ, связанных необходимостью межведомст-
венного взаимодействия, обоснованные предложения об изменении
бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП.

5.5. На основании представленных отчетов о реализации ВЦП
Управление финансов в срок до 15 марта года, следующего за отчет-
ным, проводит мониторинг мероприятий ВЦП по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.

5.6. В целях определения оценки экономической эффективности
реализации ВЦП Управление финансов осуществляет оценку резуль-
тативности каждого показателя непосредственного результата, харак-
теризующего объем проводимого мероприятия по следующей форме:

Оценка результативности показателяРезультативность пока-
зателя мероприятия При росте

расходов
При сохранении
уровня расходов

При снижении
расходов

Положительная динами-
ка значения показателя 1 5 10
Сохранение значения
показателя 0 1 5
Отрицательная динами-
ка значения показателя 0 0 1

5.7. Оценка экономической эффективности реализации ВЦП рас-
считывается по следующей формуле:

         Эi = SUM P/N, где:
J =1

Э - экономическая эффективность i-й ВЦП;
Р - оценка результативности j-го мероприятия i-й ВЦП;
N - количество мероприятий i-й ВЦП.

5.8. По результатам оценки экономической эффективности ВЦП
делаются следующие выводы:

экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с
предыдущим годом (оценка составляет от 5 до 10 баллов);

экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с
предыдущим годом (оценка составляет от 0 до 1 балла);

ВЦП экономически неэффективна.
Вывод об экономической неэффективности ВЦП делается в том

случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается
снижение эффективности расходов.

5.9. Оценка экономической эффективности ВЦП не проводится в отно-
шении тех мероприятий ВЦП, наименование, содержание и (или) показате-
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ли которых существенно изменились по сравнению с предыдущим годом.
Данные мероприятия при расчете оценки экономической эффективности
исключаются из общего количества мероприятий ВЦП.

5.10. Результаты ежегодного мониторинга ВЦП, включая и итоги
оценки экономической эффективности реализации ВЦП, оформляют-
ся Управлением финансов в виде аналитической записки, и размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетский района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.11. По результатам ежегодного мониторинга Управление финан-
сов в рамках проведенной оценки вправе:

1) дать обязательные для СБП указания по пересмотру мероприя-
тий, показателей непосредственного результата ВЦП;

2)  запросить у СБП план мероприятий по повышению эффектив-
ности ВЦП.

5.12. В случае если по итогам оценки экономической эффективно-
сти установлено, что ВЦП является экономически неэффективной,
Управление финансов помимо мер, указанных в пункте 5.11 настоя-
щего Порядка, вправе обратиться к Главе Верхнекетского района или
к заместителям Главы Верхнекетского района, курирующим данное
направление, с предложениями о необходимости принятия мер по:

оптимизации сети муниципальных учреждений, подведомственных
СБП, участвующих в реализации ВЦП;

пересмотру задач СБП, видов деятельности муниципальных уч-
реждений, подведомственных СБП;

изменению кадрового состава СБП и муниципальных учреждений,
подведомственных СБП;

повышению квалификации сотрудников СБП.
5.13. Данные ежегодного мониторинга ВЦП учитываются при оп-

ределении объема бюджетных ассигнований при формировании ме-
стного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мо-
ниторинга ведомственных целевых программ муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»
Форма

Ведомственная целевая программа ______________
 (Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование СБП
Тип ВЦП
Цель Стратегии социально - эко-
номического развития муници-
пального образования «Верхне-
кетский район» на реализацию
которой направлена ВЦП
Цель СБП согласно Положению о
СБП (уставу СБП)
Цель ВЦП (задача СБП)
Наименование показателей ко-
нечного результата (показателей
результата достижения цели ВЦП
(задачи СБП)

Единица
измерения

Очеред-
ной фи-

нансовый
год

Плано-
вый год 1

Плано-
вый год

2

1.
2.
…
Срок реализации ВЦП *

Коды классификации расходов
бюджетов

Сумма
(руб.)

Объем расходов местного бюд-
жета на реализацию ВЦП

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

Очередной финансовый год

всего Х Х Х
Плановый год 1

всего Х Х Х
Плановый год 2

всего Х Х Х
* Для ВЦП первого типа в таблице указывается: «ВЦП носит постоянный характер».

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана
ВЦП

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного
результата (мероприятий ВЦП)

Наименова-
ние показа-

теля

Единица из-
мерения по-

казателя

Положитель-
ная динамика

(рост / сни-
жение)

Методика
расчета по-

казателя

Исходная ин-
формация для
расчета пока-

зателя
1.
2.
3.
…

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество,
должность)

Порядок организации работы по реализации ВЦП
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление
форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя,
отчество, должность)
Сроки текущего мониторинга
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы
отчетности по текущему мониторингу ВЦП *
* Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторин-
га (для СБП являющимся органом Администрации Верхнекетского района), либо указывается
ссылка на пункт 5.2. Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомст-
венных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район» (если СБП
является структурным подразделением Администрации Верхнекетского района и (или) Адми-
нистрация Верхнекетского района является учредителем СБП).

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков Оценка возможного влияния
рисков на реализацию ВЦП

1.
2.
…
Возможные косвенные последствия
реализации ВЦП, носящие отрица-
тельный характер

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

Срок
реализа-
ции ме-
роприя-

тия

Расходы
на меро-
приятие

(руб.)

Показатели непосредст-
венного результата (по-

казатели реализации ме-
роприятия)

№
п/
п
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Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мо-
ниторинга ведомственных целевых программ муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»
Форма

УТВЕРЖДАЮ
"__" __________ ____ г.
____________________

 (Руководитель СБП)
Отчет о реализации ВЦП СБП в ____ году

____________________   ____________________
(Наименование ВЦП)                       (Наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам
Коды классификации
расходов бюджетов

ОтклонениеНаиме-
нование

меро-
приятия

ВЦП

раздел,
подраз-

дел

целе-
вая

статья

вид
расхо-

дов

План
(тыс.
руб.)

Факт
(тыс.
руб.) тыс.

руб. (гр.
5 - гр. 6)

% (гр. 6 /
гр. 5 x

100) - 100

При-
чины
от-

клоне
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9
           1
           2
         ...
Итого по ВЦП
Раздел II. Достижение показателей непосредственного результата
(показателей мероприятий ВЦП)

Значения пока-
зателя в _ году

Наименова-
ние меро-

приятия ВЦП

Наимено-
вание по-
казателя

Единица
измере-

ния план факт

Отклонение,
% (гр. 5 / гр. 4
x 100) - 100

Причины
откло-
нений

1 2 3 4 5 6 7
           1             1

            2
          ...

           2           ...
Приложение <1>: 1.
2.
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...
--------------------------------
<1>  К  отчету  могут  прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в
отчетном году.

Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мо-
ниторинга ведомственных целевых программ муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

Мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой
программы в __ году

____________________   ____________________
(Наименование ВЦП)                       (Наименование СБП)

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных
расходов,руб.

№
п/п

Наиме
нова-
ние

меро-
при-
ятия

Наиме-
нование
показа-
теля *

Едини-
ца

изме-
рения

Плано-
вое

значе-
ние

Фак-
тиче-
ское
зна-

чение

Откло-
нение,

%

Пла-
новое
зна-

чение

Фак-
тиче-
ское

значе-
ние

От-
кло-
не-
ние,
%

1.
2.
3.

* Указывается показатель, характеризующий объем проводимого мероприятия.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2016 г.             № 639

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.12.2015 №1087 «Об утверждении порядка
формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и порядка финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания муниципальными учрежде-

ниями муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.12.2015 №1087 «Об утверждении порядка формирования муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «с пунктами 3 и 4 статьи 69.2» заменить
словами «со статьей 69.2»;

2) в порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования «Верхне-
кетский район», (приложение 1 к Постановлению):

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное задание формируется с учетом результатов оценки

потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на очеред-
ной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период,
проводимой в порядке и сроки, установленные постановлением Админист-
рации Верхнекетского района, после доведения Управлением финансов
Администрации Верхнекетского района предельных объемов бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год или очередной финансовый
год и плановый период.»;

б) подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми

актами Верхнекетского района.»;
в) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения в муниципальное задание оформляются правовым ак-

том уполномоченного органа не позднее четырнадцати рабочих дней после
возникновения оснований для внесения изменений в муниципальное зада-
ние, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, за исключением оснований,
указанных в подпункте 1) пункта 6 настоящего Порядка.»;

г) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Контроль за выполнением (мониторинг выполнения) муниципаль-

ными учреждениями муниципальных заданий осуществляют уполномочен-
ные органы в порядке, установленном постановлением Администрации
Верхнекетского района от 18.06.2014 № 700 «Об утверждении порядка
осуществления контроля за выполнением муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Годовой отчет о выполнении муниципального задания формиру-
ется муниципальным учреждением по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку и направляется в уполномоченный орган в
срок до 20 февраля, следующего за отчетным.

Годовой отчет утверждается руководителем уполномоченного органа.»;
е) пункт 11 признать утратившим силу;
3) в Порядке финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (приложение 2 к Постановлению):

а) пункт 2 после слов «связанных с выполнением работ» допол-
нить словами «(далее - затраты на выполнение работы)»;

б) пункт 10 после слов «Верхнекетского района» дополнить сло-
вами «ежегодно, не позднее 31 декабря»;

в) абзац второй пункта 18 после слов «ответственность сторон Согла-
шения» дополнить словами «с учетом требований настоящего Порядка»;

г) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Субсидия перечисляется ежемесячно в объемах, опреде-

ляемых уполномоченным органом при заключении Соглашения, исхо-
дя из обоснованной потребности учреждения.

По решению уполномоченного органа объем перечисляемой суб-
сидии может быть изменен на основании мотивированного обращения
учреждения с учетом сложившихся остатков средств субсидии за пре-
дыдущие месяцы текущего года с внесением соответствующих изме-
нений в Соглашение.»;

д) дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:
«20. Если по данным годового отчета об исполнении муниципаль-

ного задания будут установлены факты невыполнения учреждением
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг или ра-
бот, уполномоченный орган в срок до 1 мая года, следующего за от-
четным, обязан уменьшить объем субсидии на текущий финансовый
год пропорционально невыполненным значениям показателей либо
увеличить объем муниципального задания (в пределах затрат на не-
выполненные значения показателей) на текущий финансовый год без
увеличения объема субсидии.

21. Сведения о выполнении муниципальных заданий, об остатках
средств субсидий на лицевых счетах учреждений, о возврате средств
субсидий в районный бюджет учитываются при планировании объе-
мов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муници-
пальных заданий на очередной финансовый год или очередной фи-
нансовый год и плановый период.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Подпункт г) подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2016 г.             № 640

О Порядке проведения оценки потребности в оказании муници-
пальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями Верхнекетского района

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 Порядка формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденного по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2015 №
1087 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений и порядка финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования «Верхнекетский район», а также в
целях создания условий для повышения эффективности деятельности
муниципальных учреждений и обеспечения потребностей населения в
муниципальных услугах постановляю ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки потребности в оказании
муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями Верхнекетского района, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

08.09.2011 № 964 «О Порядке проведения оценки потребности в ока-
зании муниципальных услуг и учета результатов оценки при форми-
ровании расходов местного бюджета»;

2) абзац 9 пункта 1 постановления Администрации Верхнекетского
района от 04.07.2013 №781 «О внесении изменений в постановления
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 возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.08.2016 № 640

Порядок проведения оценки потребности в оказании муници-
пальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки по-
требности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Верхне-
кетского района (далее – оценка потребности), и порядок использова-
ния результатов оценки потребности.
2. Оценка потребности осуществляется в целях:
- обеспечения учета обязательных для предоставления потребителям
муниципальных услуг (работ) и создания возможностей для их свое-
временного предоставления населению Верхнекетского района в тре-
буемых объемах;
- повышения эффективности использования средств местного бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – ме-
стный бюджет) на основе учета потребности в предоставляемых му-
ниципальных услугах (выполняемых работах);
- принятия решений о направлениях развития муниципальных учреж-
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дений и способах оптимизации бюджетных расходов.
3. Оценка потребности осуществляется в отношении каждой муници-
пальной услуги (работы), включенной в ведомственный перечень му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями, утвержденный в порядке, установленном
постановлением Администрации Верхнекетского района.
4. Оценка потребности проводится ежегодно главным распорядите-
лем средств местного бюджета, в ведении которого находится муни-
ципальное казенное учреждение, а также органом местного само-
управления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автоном-
ных учреждений (далее – уполномоченные органы).
5. Оценка потребности осуществляется путем определения объема
(содержания) муниципальной услуги (работы) на очередной финансо-
вый год или очередной финансовый год и плановый период.
6. Оценка потребности осуществляется исходя из специфики оказы-
ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ), категорий потре-
бителей муниципальных услуг (работ) с использованием одного или
нескольких из следующих способов получения информации об объе-
ме (содержании) муниципальной услуги (работы):
1) сбор и обработка первичных данных о потребности населения в
муниципальных услугах (работах);
2) исследование фактических данных;
3) использование прогнозов.
7. Источниками данных для проведения оценки потребности служат:
- данные прогнозов развития Верхнекетского района», указанные в
документах стратегического планирования Верхнекетского района;
- отчеты о выполнении муниципальных заданий;
- отчеты по сети, штатам и контингентам;
- официальная статистическая и (или) ведомственная отчетность;
- информация по результатам проведенных опросов потребителей
муниципальных услуг (работ);
- результаты анализа обращений граждан в устной, письменной и
электронной форме по вопросам предоставления муниципальных ус-
луг (выполнения работ);
- иная информация.
Анализ и проверка достоверности фактических данных об объеме
(содержании) муниципальной услуги (работы) осуществляются упол-
номоченными органами самостоятельно.
8. Результаты оценки потребности используются в качестве исходных
данных:
1) для определения плановых значений показателя объема (содержа-
ния) муниципальной услуги (работы), предусматриваемой в муници-
пальном задании на очередной финансовый год или очередной фи-
нансовый год и плановый период;
2) при расчете обоснований бюджетных ассигнований главных распо-
рядителей средств местного бюджета, в том числе в части определе-
ния объема субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на выполнение муниципального задания;
3) при формировании информационной базы для принятия решений
по повышению эффективности бюджетных расходов на оказание му-
ниципальных услуг.
9. Результаты оценки потребности оформляются по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
10. Информация о результатах оценки потребности направляется в
Управление финансов Администрации Верхнекетского района в срок
до 15 августа текущего финансового года и размещается на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Представленная уполномоченными органами информация учиты-
вается Управлением финансов Администрации Верхнекетского рай-
она при разработке рекомендаций для органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района по оптимизации расходов местного
бюджета на содержание муниципальных учреждений.

Приложение к порядку проведения оценки потребности в оказании
муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняе-

мых) муниципальными учреждениями Верхнекетского района

Оценка потребности в оказании муниципальных услуг (выполне-
нии работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными уч-

реждениями Верхнекетского района на 20____ - 20____ гг.

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого
находится муниципальное казенное учреждение, органа местного самоуправления, осуще-
ствляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных

или муниципальных автономных учреждений – уполномоченного органа)

№
п
п

Наименова-
ние муници-
пальной ус-
луги или ра-

Кате-
гория
потре-

Показатель, ха-
рактеризующий
объем (содер-
жание) муници-

Значение показателя, характери-
зующего объем муниципальной

услуги (работы)

пальной услуги
(работы)

боты и ее
код (первые
6 знаков) в

базовых пе-
речнях госу-
дарственных

(муници-
пальных) ус-
луг и работ

бите-
лей

муни-
ци-

паль-
ной

услуги
(рабо-

ты)

наиме
нова-
ние

пока-
зателя

едини-
ца

изме-
рения

отчет-
ный
фи-

нансо-
вый
год
_г

теку-
щий
фи-

нансо-
вый
год
_г

очеред-
ной

финан-
совый

год
_г.

первый
год

плано-
вого

перио-
да1

_г

второй
год

плано-
вого

перио-
да1

__г
1 Данные заполняются в случае утверждения местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Руководитель уполномоченного органа _________   _______________
                                                                                             (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель: расшифровка должности, ФИО, телефон

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2016 г.             № 643

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния, и реализации», решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2016 №28 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского
района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2016-2021 годы» (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объёмы и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет (по
согласованию) 39,0 39,0 __ __ __ __ __
районный бюджет 435.3 385.3 10 10 10 10 10
бюджеты поселений (по
согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам  474.3 424.3 10 10 10 10 10
1.2. Абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муни-

ципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы,
изложить в следующей редакции:

«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый
для финансирования Программы составляет на период 2016-2021 го-
ды 474.3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год - 424.3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39
тыс.руб., местный бюджет – 385,3 тыс. руб.;
2017 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2018 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2019 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2020 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2021 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета.».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно 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 28 июня 2016 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16.08.2016 № 643

 «Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния

феде
раль-

обла
стно-

район-
ного
бюд-

бюд-
жетов
посе-

Внебюд
жетных

Ответственные испол-
нители

Показатели результа-
та мероприятия <*>
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(тыс.
руб.)

ного
бюд-
жета

го
бюд
жета

жета лений источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-

стических и экстремистских актов.
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-

сти на территории Верхнекетского района.
1. Информационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления, общест-
венных и иных заинтересованных ведомств и
организаций по профилактике терроризма,
экстремизма путем опубликования информа-
ции в районном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», на сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».

2016-
2021 го-

ды

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

информирование - не
реже 1 раза в полуго-
дие

2. Повышение уровня взаимодействия Админи-
страции Верхнекетского района с правоохра-
нительными структурами и МЧС при органи-
зации и проведении профилактических анти-
террористических мероприятии на своих тер-
риториях. Организация и проведение заседа-
ний антитеррористической комиссии МО
«Верхнекетский район»

2016-
2021 го-

ды

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

проведение заседа-
ний Антитеррористи-
ческой комиссии - не
реже 1 раза в квартал

3. Организация и проведение «круглых столов»
и «уроков дружбы» в образовательных учре-
ждениях муниципального образования
«Верхнекетский район»

2016-
2021 го-

ды

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района,
Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

весь учебный год

4. приобретение и установка в здании Админи-
страции Верхнекетского района стенда с пла-
катами антитеррористической направленно-
сти «Терроризм – угроза обществу»

2016 год 14,3 14,3  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение стенда
с плакатами антитер-
рористической на-
правленности – 1 шт.

5. Установка системы телевизионного (видео)
наблюдения в МБОУ «Катайгинская СОШ» и
МБОУ «Степановская СОШ»

2016 год 332,0  332,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение систе-
мы видеонаблюдения
в МБОУ «Катайгин-
ская СОШ» и МБОУ
«Степановская СОШ»
- 2 комп.

6. Приобретение и установка уличных светиль-
ников «Кобра» в МБОУ «Степановская СОШ»,
МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ»

2016 год 78  39,0 39,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ных светильников
«Кобра» - 24 шт.

7. Приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района ручного металлодетектора

2017 год 10 10  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение
 ручного металлоде-
тектора – 1 шт.

8. Приобретение и установка уличного светиль-
ника «Кобра» в МБОУ «Степановская СОШ»

2018 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

9. Приобретение и установка камеры наружного
видеонаблюдения в МБОУ «Сайгинская
СОШ»

2019 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение камеры
наружного видеонаб-
людения – 1 шт.

10. Приобретение и установка уличного светиль-
ника «Кобра» в МБОУ «Катайгинская СОШ»

2020 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

11. Приобретение и установка уличного светиль-
ника «Кобра» в МБОУ «Ягоднинская СОШ»

2021 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

Всего: 474,3  39,0 435,3
2016 год 424,3  39,0 385,3
2017 год 10 10
2018 год 10 10
2019 год 10 10
2020 год 10 10

Итого по задаче:

2021 год 10 10
всего 474,3  39,0 435,3

2016 год 424,3  39,0 385,3
2017 год 10 10
2018 год 10 10
2019 год 10 10
2020 год 10 10

Итого по программе:

2021 год 10 10

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2016 г.             № 644

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Верхнекетского района

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Администрации Томской области от 16 августа
2016 года № 276а «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 16 августа по 30 августа 2016 года особый противопо-
жарный режим на территории Верхнекетского района в связи с повы-

шением пожарной опасности на территории Верхнекетского района
Томской области.

2. На период действия особого противопожарного режима запре-
щается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных мас-
сивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объек-
там промышленности, социальной сферы;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой расти-
тельности;
3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
4) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из курильных тру-
бок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или
пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами
материалами (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных
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специально для этого местах.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:

1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связан-
ные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам
космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режи-
ма ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и при-
легающих лесов созданными мобильными группами, оснащенными
первичными средствами пожаротушения;
4) организовать подготовку для возможного использования землерой-
ной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для
пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания;
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения по-
жаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источ-
ников противопожарного водоснабжения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных
подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и
источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения насе-
ления о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очи-
стке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному
обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятст-
вующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах
и на прилегающие к ним территории;
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населе-
ния о мерах пожарной безопасности, действующем особом противо-
пожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций;
11) организовать подготовку населения для возможного оказания по-
мощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подразде-
лениям государственной противопожарной службы в локализации и
ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том
числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных
в населенных пунктах;
12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безо-
пасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;
13) ограничить на период действия особого противопожарного режима
использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо
вблизи от них;
14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 16 августа 2016 года. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно - коммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2016 г.             № 652

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 29.07.2014 №893 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-

доставление архивных справок и копий архивных документов, свя-
занных с социальной защитой граждан, предусматривающих их

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (испол-

нение запросов социально-правового характера)»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 29.07.2014 №893 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архив-
ных справок и копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)» следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в рее-
стре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район». Сведения о муниципальной услуге также
доступны на «Портале государственных услуг Российской федера-
ции» (www.gosuslugi.ru) и в многофункциональном центре (далее -
МФЦ) в соответствии с заключенным ими в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке соглашением о взаимо-

действии.»;
1.2. в пункте 2.6. приложения к Постановлению пятый абзац ис-

ключить;
1.3. пункт 2.12. приложения к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«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 заявле-
ний, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме, посредством
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в случае наличия соответствующего соглашения между
этим центром и Администрацией Верхнекетского района, заключённого в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 му-
ниципальный архив в форме электронных документов. Заявление, до-
кументы и (или) информация, необходимые для оказания муници-
пальной услуги, представляемые 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в муни-
ципальный архив;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в случае наличия
соответствующего соглашения между этим центром и Администраци-
ей Верхнекетского района, заключённого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
в) посредством «Портала государственных услуг Российской федерации»;

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Портале государствен-
ных услуг Российской Федерации» (www.gosuslugi.ru), на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района (vkt.tomsk.ru), по
просьбе заявителя может быть выслана на адрес его электронной
почты, в МФЦ.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении
заявителя в случае наличия МФЦ на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключенным в
установленном порядке.»;

1.5. пункт 3.1. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в муниципальный архив при личном обращении, в письменном виде, в
электронной форме или через МФЦ, заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом муниципального архива, специалистом многофункционального
центра, ответственными за прием заявления.

Копия описи документов с отметкой о дате приема указанных за-
явления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
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ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой;
при подаче заявления через МФЦ – вручается специалистом мно-

гофункционального центра.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, специалист многофункционального центра устанавливает от-
сутствие оснований для отказа в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа в
приеме документов – возвращает заявителям заявления и прилагае-
мые документы, выдает уведомление об отказе в приеме документов
с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает за-
явления и прилагаемые документы, регистрирует заявление.

При поступлении заявления по электронной почте, заявление распе-
чатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в общем порядке. Если
в таком заявлении указан адрес электронной почты, то заявителю на-
правляется уведомление о приеме заявления к рассмотрению.

При вскрытии конверта проверяется наличие и целостность доку-
ментов, в том числе приложенных к заявлению. Конверт от поступив-
шего заявления не уничтожается, прикладывается к заявлению.

Поступившее в архив заявление регистрируется в день поступления,
ему присваивается самостоятельный регистрационный номер, который
указывается на заявлении и в журнале регистрации заявлений.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

При поступлении заявления в МФЦ специалист МФЦ ответствен-
ный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя в архив;
2) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в архив; курьером мо-
жет выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник архива, ответст-
венный за доставку корреспонденции;
3) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в архив.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача заве-
дующему архивом по личному составу.»;

1.6. пункт 3.2. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов заведующему архивом по личному составу.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется заведующим архивом
по личному состав.

В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в
архиве, заведующий архивом по личному составу в течение 5 рабочих
дней направляет заявление в архивы или организации, в компетен-
цию которых входит предоставление запрашиваемой информации, о
чем уведомляет заявителя.

Заведующий архивом по личному составу, используя имеющиеся в
архиве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и
наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения заявления.».

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

18 августа 2016 г.             № 654

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.09.2014 №1124

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от

15 сентября 2014 года № 1124 «О поддержке кадрового обеспечения му-
ниципального автономного учреждения дополнительного образования
детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» (да-
лее – Постановление) изменения, изложив состав комиссии, указанный в
Приложении 3 к Постановлению в следующей редакции:

«Состав комиссии по поддержке кадрового обеспечения МОАУ
ДО ДЮСШ А.Карпова на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»
Гусельникова
Мария Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетско-
го района, председатель комиссии;

Альсевич - заместитель Главы Верхнекетского рай-

Светлана Александровна она по экономике и инвестиционной поли-
тике, заместитель председателя комиссии;

Терехова
Виктория Вячеславовна

- специалист Администрации Верхнекет-
ского района,
секретарь комиссии;

Молиборская
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского
района – начальник бюджетного отдела;

Бармин
Александр Андреевич

- начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района;

Сидихина
Евгения Васильевна

- ведущий специалист Администрации
Верхнекетского района;

Морозов
Андрей Иванович

- директор муниципального образователь-
ного автономного учреждения дополни-
тельного образования «Районная детско-
юношеской спортивной школы А.Карпова»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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

18 августа 2016 г.             № 655

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №884

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от

25 июля 2014 года №884 «О порядке назначения и выплаты мер соци-
альной поддержки специалистам областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»
(далее – Постановление) изменения, изложив состав комиссии, указан-
ный в Приложении 3 к Постановлению в следующей редакции:
«Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддерж-

ки специалистам областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»
Гусельникова
Мария Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетско-
го района, председатель комиссии;

Альсевич
Светлана Александровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике,
заместитель председателя комиссии;

Терехова
Виктория Вячеславовна

- специалист Администрации Верхнекетско-
го района, секретарь комиссии;

Молиборская
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского рай-
она – начальник бюджетного отдела;

Бармин
Александр Андреевич

- начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района;

Сидихина
Евгения Васильевна

- ведущий специалист Администрации
Верхнекетского района;

Бакулина
Ирина Даниловна

- главный врач областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Верхнекетская районная больница»
(по согласованию)

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

18 августа 2016 г.             № 657

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.08.2012 №1040

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 28 августа 2012 года №1040 «О создании антинаркотической ко-
миссии муниципального образования Верхнекетский район» (далее –
Постановление) изменения:

1.1 в приложении 2 к постановлению:
а) слова «заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-

ным вопросам» заменить словами: « первый заместитель Главы
Верхнекетского района;

б) слова «Березовская Ирина Петровна» заменить словами: «Те-
рехова Виктория Вячеславовна».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 16 августа 2016 г.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2016 г.             № 658

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их формиро-
вания и реализации», решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2016 года №28 «О внесении изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016
годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«

Источники Всего 2014 2015 2016
федеральный бюджет (по со-
гласованию) 0 0  0 0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализаци-
ей по годам

областной бюджет (по согла-
сованию) 0 0  0 0

районный бюджет 1064,1 5 1,5 1057,6
бюджеты поселений (по согла-
сованию) 0 0  0 0
внебюджетные источники (по
согласованию) 0 0  0 0

реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 1064,1 5 1,5 1057,6
»;

2) строку «Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» Паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:
«

Основные направления
расходования средств Всего 2014 2015 2016
инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реа-
лизации,тыс.рублей) прочие 1064,1 5 1,5 1057,6

3) пункт 5.4 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5.4. Общий объем финансирования Программы

Тыс.руб.
Источники Всего 2014 2015 2016

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 1064,1 5 1,5 1057,6
Всего по источникам 1064,1 5 1,5 1057,6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.»;

4) в приложении №2 к муниципальной программе «Противодейст-
вие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 год» раздел 4
таблицы изложить в следующей редакции:
«

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

4.1 Опубликование на официальном сайте администрации Верхнекет-
ского района в сети Интернет информации о деятельности органов
местного самоуправления Верхнекетского района в сфере противо-
действия коррупции 2016 0 0 0 0 0

управ-
ление
делами

Постоянно

всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

4.2 Обеспечение возможности размещения физическими и юридически-
ми лицами на официальном сайте администрации Верхнекетского
района в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им извест-
ными фактах коррупции 2016 0 0 0 0 0

управ-
ление
делами

Постоянно

всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

4.3 Координация работы по приведению должностных инструкций муни-
ципальных служащих в соответствие с принятыми административ-
ными регламентами предоставления гражданам и юридическим ли-
цам муниципальных услуг 2016 0 0 0 0 0

управ-
ление
делами

Актуализация долж-
ностных инструкций
не реже 1 раза в год

всего 1052,8 0 0 1052,8 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

4.4 Опубликование нормативных правовых актов в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и материалов о дея-
тельности органов местного самоуправления в областных и район-
ных СМИ 2016 1052,8 0 0 1052,8 0

управ-
ление
делами

14 публикаций

всего 1052,8 0 0 1052,8 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4

2016 1052,8 0 0 1052,8 0
Итого по Программе всего 1064,1 0 0 1064,1 0

2014 5 0 0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0
2016 1057,6 0 0 1057,6 0

».
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

20 августа 2016 г.             № 659

О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994
года №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера", пунктом 5 Правил введения
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и
взаимодействия органов государственной власти, органов местного само-
управления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года
№376, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании решения Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Верхнекетского района №14 от 20.08.2016 года, в це-
лях защиты населения и территории Верхнекетского района от чрезвычай-

ной ситуации, связанной с лесными пожарами на территории Верхнекетско-
го района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию, сложившуюся на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», связанную с лесными по-
жарами, как чрезвычайную ситуацию муниципального характера.

2. Ввести на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» с 20 августа 2016 года режим чрезвычайной ситуации,
связанной с лесными пожарами.

3. Перевести с 20 августа 2016 года в режим чрезвычайной ситуа-
ции органы управления и силы районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – РСЧС) муниципального
образования «Верхнекетский район».

4. Межведомственному оперативному штабу при Администрации
Верхнекетского района (Ларионов С.А.), в соответствии с Положением
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утверждённым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794, планами
тушения лесных пожаров, осуществлять оперативное взаимодействие
с федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Томской области.

5. Главному специалисту ГО и ЧС Администрации Верхнекетского
района (С.А. Ларионов) силами единой дежурно-диспетчерской службы
Верхнекетского района ежедневно проводить мониторинг пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров на территории Верхнекетского района,
организовать оперативное оповещение глав городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района об обстановке с лесными пожарами.

6. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района:
1) своевременно обеспечивать, по представленным заявкам от лесо-
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пожарных формирований, осуществляющих тушение лесных пожаров,
предоставление сил и средств согласно сводному плану тушения лес-
ных пожаров Верхнекетского лесничества на 2016 год;
2) оповестить население о введении режима чрезвычайной ситуации;
3) организовать наблюдение за противопожарным состоянием насе-
ленных пунктов поселения и в прилегающих к ним лесах;
4) усилить контроль за состоянием окружающей среды, обеспечить
прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и ее последствий;
5) осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса
огня от лесных пожаров на здания и сооружения населённых пунктов
поселения;
6) организовывать силами работников администраций поселений и
членов добровольных пожарных формирований патрулирование на-
селенных пунктов поселений;
7) обеспечивать эвакуацию населения из опасных участков при воз-
никновении угрозы для их жизни;
8) проверить готовность пунктов временного размещения к приему
населения, организации питания, медицинского обеспечения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 20
августа 2016 года. Опубликовать постановление в газете «Заря Севера»
и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2016 г.             № 673

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие

2016 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2016 года по дохо-
дам в сумме 423 141,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и ненало-
говым доходам – 50 009,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 379 751,7
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 43 389,8 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации за 1 полугодие 2016 года согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2016 года соглас-
но приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимст-
вований муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полу-
годие 2016 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2016
года согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2016 года согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению;
1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2016 года соглас-
но приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2016 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
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 возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 полугодие 2016 года

 (тыс.руб.)
Код бюджетной класси-

фикации РФ Наименование доходов Годовой
план

План 1
полугодия

Исп. на
01.07.2016

% исп.
к году

% исп.
1полуг.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 153,9 49 149,8 50 009,6 40,9 101,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 810,4 47 225,8 47 991,1 41,1 101,6

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86 900,8 33 755,0 33 981,2 39,1 100,7

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности (52,52%) 67 595,3 26 788,6 26 415,8 39,1 98,6

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

85 700,0 33 175,0 33 387,9 39,0 100,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

675,0 225,0 221,6 32,8 98,5

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

340,8 205,0 204,3 59,9 99,7

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 основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

185,0 150,0 167,4 90,5 111,6

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 121,0 6 223,9 6 688,3 47,4 107,5
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 14 121,0 6 223,9 6 688,3 47,4 107,5

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных

4 129,0 2 007,0 2 274,8 55,1 113,3



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 47

нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

92,0 30,0 37,5 40,8 125,0

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

10 097,0 4 290,0 4 734,1 46,9 110,4

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации -197,0 -103,1 -358,1 181,8 347,3

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 208,9 6 756,9 6 827,5 48,1 101,0
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 2 922,5 2 145,5 2 206,9 75,5 102,9

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 985,5 985,5 1 029,6 104,5 104,5

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 520,0 920,0 928,9 61,1 101,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации 417,0 240,0 248,4 59,6 103,5

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 11 284,1 4 609,1 4 610,5 40,9 100,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1 4 609,1 4 610,5 40,9 100,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3 2,3 10,1 439,1 439,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3 2,3 10,1 439,1 439,1
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 579,7 490,0 494,1 31,3 100,8

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

общей юрисдикции, мировыми судьями 1 579,7 490,0 494,1 31,3 100,8

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

1 579,7 490,0 494,1 31,3 100,8

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам) 0,0 0,0 0,0

1 09 07033 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 343,5 1 924,0 2 018,5 37,8 104,9
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 431,0 588,0 540,1 37,7 91,9
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 иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 431,0 588,0 540,1 37,7 91,9

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

397,0 118,0 154,8 39,0 131,2

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

273,0 150,0 101,3 37,1 67,5

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

141,0 20,0 0,0 0,0

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

620,0 300,0 281,6 45,4 93,9

111 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

0,0 0,0 2,4

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,9 75,1 126,1 125,0 167,9
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,9 75,1 126,1 125,0 167,9
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 40,0 28,5 141,3 353,3 495,8

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами 0,9 0,6 0,6 66,7 100,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,0 5,0 11,2 224,0 224,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0 41,0 -27,0 -49,1 -65,9
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 301,2 575,5 530,1 40,7 92,1
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 301,2 575,5 530,1 40,7 92,1
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств бюджетов муниципальных районов 1 301,2 575,5 422,7 32,5 73,4
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 107,4
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

АКТИВОВ 187,1 187,1 359,2 192,0 192,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 187,1 187,1 359,2 192,0 192,0

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль- 117,6 117,6 173,6 147,6 147,6
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ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

40,8 40,8 146,8 359,8 359,8

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

28,7 28,7 38,8 135,2 135,2

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 323,3 498,3 453,4 19,5 91,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о налогах и сборах 9,6 4,0 3,6 37,5 90,0

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях

9,6 4,0 3,6 37,5 90,0

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

225,0 50,0 48,5 21,6 97,0

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

225,0 50,0 48,5 21,6 97,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев 9,7 9,7 9,7 100,0 100,0

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

9,7 9,7 9,7 100,0 100,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

500,0 6,0 50,3 10,1 838,3

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 485,0 0,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 15,0 6,0 50,3 335,3 838,3

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей

20,0 6,0 0,0 0,0 0,0

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

20,0 6,0 0,0 0,0

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения 0,0 0,0 18,5

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения 18,5

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок 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 Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для нужд муниципальных районов

40,0 0,0 0,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

39,0 6,5 30,5 78,2 469,2

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

39,0 6,5 30,5 78,2 469,2

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1 480,0 416,1 292,3 19,8 70,2

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 480,0 416,1 292,3 19,8 70,2

117 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 9,6
в том числе:

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 9,6
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального

района 9,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 666 835,5 376 808,0 373 131,9 56,0 99,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 666 835,5 376 808,0 376 160,1 56,4 99,8
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 110 376,0 55 763,0 55 763,0 50,5 100,0

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

106 839,4 53 994,7 53 994,7 50,5 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов 3 536,6 1 768,3 1 768,3 50,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 221 700,5 132 986,5 132 986,5 60,0 100,0

20202051050000151
Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и период до 2020 года"

813,7 813,7 813,7 100,0 100,0

20202051050000151
Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Жилище" подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2015-2020 годы"

54,4 54,4 54,4 100,0 100,0

20202077050000151 Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в рамках государственной программы 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0
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"Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных
мест во вновь построенных организациях с использованием механизма
государственно-частного партнерства)

20202088050004151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

22 426,0 4 791,4 4 791,4 21,4 100,0

20202089050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов

176,4 37,7 37,7 21,4 100,0

20202999050000151

Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и ком-
муникационной инфраструктуры в Томской области"

14 842,1 0,0

20202999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной сис-
темы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0 20 235,0 20 235,0 100,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных команд муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ-
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской
области", муниципального образования "Томский район"

218,0 218,0 218,0 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 1 721,1 860,5 860,5 50,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0

20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1 1 659,1 1 659,1 100,0 100,0

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

1 167,9 537,3 537,3 46,0 100,0

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

6 572,0 4 572,0 4 572,0 69,6 100,0

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

19 617,1 5 230,9 5 230,9 26,7 100,0

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности здравоохранения в Том-
ской области" в части повышения заработной платы работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а так-
же среднего медицинского персонала

660,8 386,0 386,0 58,4 100,0

20202999050000151

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

1 567,4 782,0 782,0 49,9 100,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 400,0 262,8 262,8 65,70 100,00

20202999050000151
Субсидия на реализацию мероприятий целевой программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020
года" (областной бюджет)

978,2 978,2 978,2 100,00 100,00

20202999050000151
Субсидия на реализацию госпрограммы "Обеспечение доступности
жилья и качества жилищных условий населения Томской области"
(улучшение жилищных условий молодых семей)

46,3 46,3 46,3 100,00 100,00

20202999050000151
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

101,0  0,00

20202999050000151
Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса
проектов в рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Томской области" государственной программы
"Развитие культуры и туризма в Томской области"

77,1  0,00

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 288 882,6 160 171,9 159 524,0 55,22 99,60
20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 140,8 127,3 69,8 49,6 54,8

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций

219,0 117,7 117,7 53,7 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских
поселений Томской области

18 386,4 8 817,1 8 817,1 47,95 100,00

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 665,0 332,5 332,5 50,00 100,00

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

743,0 350,0 350,0 47,1 100,0

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

48,2 24,1 24,1 50,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 25,0 12,5 12,5 50,0 100,0
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видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Томской области

43 759,6 24 884,2 24 884,2 56,9 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской облас-
ти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях в Томской области

175 729,3 99 426,3 99 426,3 56,6 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Томской области

187,0 93,4 93,4 49,9 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным образовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

3 970,5 2 529,6 2 529,6 63,7 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 2 063,4 2 063,4 53,5 100,0

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

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

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспече-
ние одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных об-
щеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

774,7 774,7 774,7 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 030,3 483,8 474,9 46,1 98,2
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления 442,0 198,9 198,9 45,0 100,0

20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 539,7 270,0 270,0 50,0 100,0

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

48,6 14,9 6,0 12,3 40,3

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров 124,0 59,6 59,6 48,1 100,0

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 общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования

366,0 196,4 196,4 53,7 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных организациях

7 192,8 3 408,0 3 408,0 47,4 100,0

20203024050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя де-
нежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесяч-
ную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

24 002,9 10 716,0 10 716,0 44,6 100,0

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

50,3 33,5 33,5 66,6 100,0

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

5 970,0 4 600,2 4 600,2 77,1 100,0

20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 году 602,0 602,0 20,5 3,4 3,4
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА 41 527,0 25 869,2 25 869,2 62,3 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

1 199,7 671,3 671,3 56,0 100,0

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

907,0 377,6 377,6 41,6 100,0

20204999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-

150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
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ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных общеобразовательных организаций

9 103,4 7 103,4 7 103,4 78,0 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

22 939,7 12 900,0 12 900,0 56,2 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за
высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных организациях Томской области

7 227,2 4 666,9 4 666,9 64,6 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕ-
НИЙ 4 349,4 2 017,4 2 017,4 46,4 100,0

20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов городского, сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

4 349,4 2 017,4 2 017,4 46,4 100,0

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 702,5 702,5 40,8 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 286,8 286,8 50,0 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 75,3 75,3 50,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 75,4 75,4 50,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 53,6 53,6 50,0 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 152,1 152,1 50,0 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 350,9 350,9 50,0 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 162,8 162,8 50,3 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

-3 028,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 788 989,4 425 957,8 423 141,5 53,6 99,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 полугодие 2016 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2016 год,
тыс. руб.

План 1 по-
луг.2016г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.07.2016
, тыс.руб.

%
исп. к
году

%
исп. к
1 по-
луг.

В С Е Г О 796 377,9 462 054,4 379 751,7 47,7 82,2
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 178 432,9 102 864,2 88 290,4 49,5 85,8
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 091,2 3 830,9 3 644,5 45,0 95,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 246,6 3 590,3 3 471,3 47,9 96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 246,6 3 590,3 3 471,3 47,9 96,7
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 246,6 3 590,3 3 471,3 47,9 96,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 246,6 3 590,3 3 471,3 47,9 96,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 7 052,2 3 499,3 3 398,6 48,2 97,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 901 0106 0020400300 120 7 052,2 3 499,3 3 398,6 48,2 97,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 193,4 90,5 72,7 37,6 80,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 193,4 90,5 72,7 37,6 80,3
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 474,4 21,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 474,4 21,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 474,4 21,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 166,5 21,6 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 166,5 21,6 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 166,5 21,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

901 0111 0070500020 307,9 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 307,9 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 307,9 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 370,2 219,0 173,2 46,8 79,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 331,7 180,5 134,7 40,6 74,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 331,7 180,5 134,7 40,6 74,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 331,7 180,5 134,7 40,6 74,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 331,7 180,5 134,7 40,6 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 331,7 180,5 134,7 40,6 74,6
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 38,5 38,5 38,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 38,5 38,5 38,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования 901 0113 7950800000 14,5 14,5 14,5 100,0 100,0
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"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 14,5 14,5 14,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 14,5 14,5 14,5 100,0 100,0
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших)
участников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 0203 2120000000 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципаль-
ных образованиях Томской области передаваемых Российской Фе-
дерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

901 0203 2128100000 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
Национальная экономика 901 0400 10 523,4 5 543,0 5 543,0 52,7 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10 523,4 5 543,0 5 543,0 52,7 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 901 0409 1800000000 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 901 0409 1820000000 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 088,0 1 107,6 1 107,6 18,2 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 088,0 1 107,6 1 107,6 18,2 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 2 771,1 267,6 267,6 9,7 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 771,1 267,6 267,6 9,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 771,1 267,6 267,6 9,7 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 3 316,9 840,0 840,0 25,3 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 316,9 840,0 840,0 25,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 316,9 840,0 840,0 25,3 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 119 560,1 71 781,1 57 831,2 48,4 80,6
Жилищное хозяйство 901 0501 22 802,4 4 925,0 4 925,0 21,6 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 22 602,4 4 829,0 4 829,0 21,4 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 901 0501 1320000000 22 602,4 4 829,0 4 829,0 21,4 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 22 602,4 4 829,0 4 829,0 21,4 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 22 426,0 4 791,3 4 791,3 21,4 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 22 426,0 4 791,3 4 791,3 21,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 22 426,0 4 791,3 4 791,3 21,4 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 176,4 37,7 37,7 21,4 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 176,4 37,7 37,7 21,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 176,4 37,7 37,7 21,4 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 200,0 96,0 96,0 48,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 200,0 96,0 96,0 48,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0 96,0 96,0 48,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0 96,0 96,0 48,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 96 757,7 66 856,1 52 906,2 54,7 79,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9 66 115,5 52 485,6 67,1 79,4
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9 66 115,5 52 485,6 67,1 79,4
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 161,9 66 115,5 52 485,6 67,1 79,4

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 161,9 66 115,5 52 485,6 67,1 79,4
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9 66 115,5 52 485,6 67,1 79,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9 66 115,5 52 485,6 67,1 79,4
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 14 842,1 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 901 0502 1910000000 14 842,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах 901 0502 1918000000 14 842,1 0,0 0,0 0,0
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отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального ком-
плекса Томской области"
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 1918040910 14 842,1 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 14 842,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 14 842,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 753,7 740,6 420,6 11,2 56,8
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснаб-
жения в муниципальном образовании "Белоярское городское поселение" 901 0502 7950700020 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200000 3 553,7 540,6 220,6 6,2 40,8

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 901 0502 7951200010 25,7 25,7 25,7 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 25,7 25,7 25,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 25,7 25,7 25,7 100,0 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в
р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и
скважину на ст. Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации ре-
зервного источника водоснабжения в п. Ягодное 901 0502 7951200060 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 380,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 380,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 380,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №
1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 1 985,3 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 985,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 985,3 0,0 0,0 0,0
Образование 901 0700 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100010 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 5 919,1 4 942,5 4 642,5 78,4 93,9
Социальное обеспечение населения 901 1003 415,3 356,0 56,0 13,5 15,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения
Томской области" 901 1003 1100000000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

901 1003 1116000000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 265,3 206,0 56,0 21,1 27,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 115,3 56,0 56,0 48,6 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 115,3 56,0 56,0 48,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 115,3 56,0 56,0 48,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 115,3 56,0 56,0 48,6 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждаю- 901 1003 79508S0710 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
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щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак)
Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 901 1004 5 503,8 4 586,5 4 586,5 83,3 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 83,3 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 83,3 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 83,3 100,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

901 1004 1228050820 917,3 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 917,3 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 1228050820 530 917,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

901 1004 12280R0820 4 586,5 4 586,5 4 586,5 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 586,5 4 586,5 4 586,5 100,0 100,0
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 586,5 4 586,5 4 586,5 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 32 687,9 15 998,7 15 889,6 48,6 99,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 636,4 8 952,7 8 952,7 48,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 386,4 8 817,1 8 817,1 48,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4 8 817,1 8 817,1 48,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 386,4 8 817,1 8 817,1 48,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселени-
ий Томской области за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 386,4 8 817,1 8 817,1 48,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4 8 817,1 8 817,1 48,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4 8 817,1 8 817,1 48,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 135,6 135,6 54,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 135,6 135,6 54,2 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских посе-
лений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 135,6 135,6 54,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 135,6 135,6 54,2 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 135,6 135,6 54,2 100,0
Иные дотации 901 1403 14 051,5 7 046,0 6 936,9 49,4 98,5
Резервные фонды 901 1403 0070000000 622,1 572,1 463,0 74,4 80,9
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 622,1 572,1 463,0 74,4 80,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 1403 0070500010 110,0 60,0 60,0 54,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 110,0 60,0 60,0 54,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 110,0 60,0 60,0 54,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

901 1403 0070500020 512,1 512,1 403,0 78,7 78,7

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 512,1 512,1 403,0 78,7 78,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 512,1 512,1 403,0 78,7 78,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 13 429,4 6 473,9 6 473,9 48,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 13 429,4 6 473,9 6 473,9 48,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 13 429,4 6 473,9 6 473,9 48,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 429,4 6 473,9 6 473,9 48,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 429,4 6 473,9 6 473,9 48,2 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 127 918,1 66 642,4 55 128,1 43,1 82,7
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 186,6 18 930,0 16 373,3 44,0 86,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 444,1 654,8 612,7 42,4 93,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 444,1 654,8 612,7 42,4 93,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 444,1 654,8 612,7 42,4 93,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 444,1 654,8 612,7 42,4 93,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 902 0102 0020400300 100 1 444,1 654,8 612,7 42,4 93,6
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учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0102 0020400300 120 1 444,1 654,8 612,7 42,4 93,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 28 305,8 14 265,8 12 577,1 44,4 88,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 636,3 13 452,0 11 927,5 44,8 88,7
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 636,3 13 452,0 11 927,5 44,8 88,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 074,6 11 294,2 9 781,1 42,4 86,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 19 291,9 9 104,0 8 305,2 43,1 91,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020400300 120 19 291,9 9 104,0 8 305,2 43,1 91,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 770,4 2 178,5 1 464,4 38,8 67,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 770,4 2 178,5 1 464,4 38,8 67,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3 11,7 11,5 93,5 98,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3 11,7 11,5 93,5 98,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 2 157,8 2 146,4 60,3 99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 1 905,5 1 894,8 57,8 99,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 1 905,5 1 894,8 57,8 99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 252,3 251,6 89,2 99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 252,3 251,6 89,2 99,7
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Том-
ской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных
ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 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 0326000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 12,5 8,9 35,6 71,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 12,5 8,9 35,6 71,2
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных обра-
зованиях Томской области отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 12,5 8,9 35,6 71,2

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

902 0104 0426140110 25,0 12,5 8,9 35,6 71,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8 10,5 8,9 42,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0426140110 120 20,8 10,5 8,9 42,8 84,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 2,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 2,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0104 1000000000 187,0 93,4 52,8 28,2 56,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской об-
ласти" 902 0104 1010000000 187,0 93,4 52,8 28,2 56,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0 93,4 52,8 28,2 56,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 1016340640 187,0 93,4 52,8 28,2 56,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1016340640 100 164,4 82,2 47,8 29,1 58,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 902 0104 1016340640 120 164,4 82,2 47,8 29,1 58,2
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органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 22,6 11,2 5,0 22,1 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 22,6 11,2 5,0 22,1 44,6
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0 350,0 310,7 41,8 88,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0 350,0 310,7 41,8 88,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0 350,0 310,7 41,8 88,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

902 0104 1216040730 743,0 350,0 310,7 41,8 88,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1216040730 100 576,1 295,6 286,2 49,7 96,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 1216040730 120 576,1 295,6 286,2 49,7 96,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9 54,4 24,5 14,7 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9 54,4 24,5 14,7 45,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2 24,1 15,5 32,2 64,3
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2 24,1 15,5 32,2 64,3
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реа-
лизации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2 24,1 15,5 32,2 64,3

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 Севе-
ра и приравненных к ним местностей

902 0104 1328140820 48,2 24,1 15,5 32,2 64,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1328140820 100 39,2 19,6 14,8 37,8 75,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 1328140820 120 39,2 19,6 14,8 37,8 75,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0 4,5 0,7 7,8 15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0 4,5 0,7 7,8 15,6
Государственная программа "Повышение эффективности региональ-
ного и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0 332,5 261,7 39,4 78,7
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципаль-
ной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0 332,5 261,7 39,4 78,7
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 332,5 261,7 39,4 78,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области

902 0104 2316040940 665,0 332,5 261,7 39,4 78,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4 265,4 261,7 50,9 98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 2316040940 120 514,4 265,4 261,7 50,9 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 67,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 67,1 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 436,7 4 009,4 3 183,5 42,8 79,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 717,1 2 926,1 2 417,1 42,3 82,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 245,2 123,5 30,1 50,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских посе-
лений 902 0113 0020400310 410,5 245,2 123,5 30,1 50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 245,2 123,5 30,1 50,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 245,2 123,5 30,1 50,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 306,6 2 680,9 2 293,6 43,2 85,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы
Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 364,6 619,7 610,5 44,7 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900010 100 1 364,6 619,7 610,5 44,7 98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0113 0029900010 120 1 364,6 619,7 610,5 44,7 98,5
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
"Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 640,8 1 425,7 1 295,8 49,1 90,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 385,9 1 268,0 1 150,2 48,2 90,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 385,9 1 268,0 1 150,2 48,2 90,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 254,9 157,7 145,6 57,1 92,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 254,9 157,7 145,6 57,1 92,3
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 301,2 635,5 387,3 29,8 60,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900030 100 303,1 121,8 107,0 35,3 87,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,1 121,8 107,0 35,3 87,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 973,1 488,7 255,3 26,2 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 973,1 488,7 255,3 26,2 52,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Резервные фонды 902 0113 0070000000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0070500010 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 200 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 240 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 22,4 22,4 22,4 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 0113 0070500010 320 22,4 22,4 22,4 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 246,4 149,2 118,6 48,1 79,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 70,7 59,0 52,6 74,4 89,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 70,7 59,0 52,6 74,4 89,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 70,7 59,0 52,6 74,4 89,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в
Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 32,5 32,5 8,3 25,5 25,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 32,5 32,5 8,3 25,5 25,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 32,5 32,5 8,3 25,5 25,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской
области"

902 0113 0090300030 143,2 57,7 57,7 40,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 143,2 57,7 57,7 40,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 143,2 57,7 57,7 40,3 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 423,2 884,1 597,8 42,0 67,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 27,1 6,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 27,1 6,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 27,1 6,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 14,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 14,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 14,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 309,2 147,0 94,2 30,5 64,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 309,2 147,0 94,2 30,5 64,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 309,2 147,0 94,2 30,5 64,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 057,6 717,3 503,6 47,6 70,2
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 4,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 4,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 4,8 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и ре-
шениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 052,8 717,3 503,6 47,8 70,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 052,8 717,3 503,6 47,8 70,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 052,8 717,3 503,6 47,8 70,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 1,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 200 1,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 240 1,5 0,0 0,0 0,0
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Национальная экономика 902 0400 7 276,7 6 289,9 1 038,8 14,3 16,5
Общеэкономические вопросы 902 0401 124,0 59,6 46,0 37,1 77,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 124,0 59,6 46,0 37,1 77,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение усло-
вий и охраны труда" 902 0401 0520000000 124,0 59,6 46,0 37,1 77,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социаль-
ного партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской об-
ласти"

902 0401 0526200000 124,0 59,6 46,0 37,1 77,2

Осуществление переданных отдельных государственных полномо-
чий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 124,0 59,6 46,0 37,1 77,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0401 0526240140 100 113,4 54,6 45,8 40,4 83,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0401 0526240140 120 113,4 54,6 45,8 40,4 83,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6 5,0 0,2 1,9 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6 5,0 0,2 1,9 4,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 195,6 1 574,8 858,2 39,1 54,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 682,6 1 110,3 461,0 27,4 41,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в
Томской области" 902 0405 0610000000 1 080,6 508,3 445,4 41,2 87,6
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 080,6 508,3 445,4 41,2 87,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (поддержка малых
форм хозяйствования)

902 0405 0618240200 539,7 270,0 268,8 49,8 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 508,2 270,0 268,8 52,9 99,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618240200 810 508,2 270,0 268,8 52,9 99,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 198,9 140,3 31,7 70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0405 0618240210 100 272,3 129,1 124,9 45,9 96,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0405 0618240210 120 272,3 129,1 124,9 45,9 96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 169,7 69,8 15,4 9,1 22,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 169,7 69,8 15,4 9,1 22,1
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 50,3 33,4 30,8 61,2 92,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 50,3 33,4 30,8 61,2 92,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618250550 810 50,3 33,4 30,8 61,2 92,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставления суб-
сидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования)

902 0405 06182R0550 48,6 6,0 5,5 11,3 91,7

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 48,6 6,0 5,5 11,3 91,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 06182R0550 810 48,6 6,0 5,5 11,3 91,7

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" 902 0405 0620000000 602,0 602,0 15,6 2,6 2,6
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 году" 902 0405 0628700000 602,0 602,0 15,6 2,6 2,6
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 0405 0628753910 602,0 602,0 15,6 2,6 2,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 602,0 602,0 15,6 2,6 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 602,0 602,0 15,6 2,6 2,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 513,0 464,5 397,2 77,4 85,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 513,0 464,5 397,2 77,4 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 25,7 24,8 11,8 45,9 47,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 25,7 24,8 11,8 45,9 47,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 487,3 439,7 385,4 79,1 87,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 7950500000 810 487,3 439,7 385,4 79,1 87,7

Транспорт 902 0408 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке 902 0408 7951700040 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0
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пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах (п. Катайга -
п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района)
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0408 7951700040 810 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 38,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 38,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 38,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 200 38,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000000 240 38,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 419,1 155,5 134,6 32,1 86,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0412 1000000000 77,1 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на терри-
тории Томской области" 902 0412 1020000000 77,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской дея-
тельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 77,1 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
проектов 902 0412 1028240690 77,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 1028240690 600 77,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 77,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 342,0 155,5 134,6 39,4 86,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства
на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 342,0 155,5 134,6 39,4 86,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 57,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 57,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 219,5 135,5 134,6 61,3 99,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 219,5 135,5 134,6 61,3 99,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 65,5 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0412 7951300000 810 65,5 20,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 649,0 649,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 649,0 649,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 649,0 649,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

902 0502 7951200000 649,0 649,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 902 0502 7951200010 649,0 649,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 649,0 649,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 649,0 649,0 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 22 198,4 13 157,1 12 133,2 54,7 92,2
Общее образование 902 0702 21 668,9 12 842,2 11 889,7 54,9 92,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000000 2 228,2 1 168,0 1 168,0 52,4 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2 1 168,0 1 168,0 52,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0702 0826100000 2 228,2 1 168,0 1 168,0 52,4 100,0

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

902 0702 0826140330 1 567,4 782,0 782,0 49,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4 782,0 782,0 49,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4 782,0 782,0 49,9 100,0
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 уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0702 0826140340 660,8 386,0 386,0 58,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140340 600 660,8 386,0 386,0 58,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8 386,0 386,0 58,4 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 902 0702 0900000000 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 902 0702 0910000000 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного 902 0702 0916300000 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0
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профессионального образования в областных государственных об-
разовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

902 0702 0916340530 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0916340530 600 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 19 412,3 11 662,7 10 710,2 55,2 91,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления дополнительного образования по физкультурно-спортивной
направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200000 19 412,3 11 662,7 10 710,2 55,2 91,8

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 721,1 5 455,4 5 324,4 54,8 97,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 9 721,1 5 455,4 5 324,4 54,8 97,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 721,1 5 455,4 5 324,4 54,8 97,6
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 306,5 5 257,3 4 619,3 55,6 87,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 306,5 5 257,3 4 619,3 55,6 87,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 306,5 5 257,3 4 619,3 55,6 87,9
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 384,7 950,0 766,5 55,4 80,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 384,7 950,0 766,5 55,4 80,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 384,7 950,0 766,5 55,4 80,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 0705 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"

902 0705 7951500000 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 429,9 236,3 199,9 46,5 84,6
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 429,9 236,3 199,9 46,5 84,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 325,4 183,7 147,3 45,3 80,2
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 325,4 183,7 147,3 45,3 80,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 233,5 91,8 55,4 23,7 60,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 233,5 91,8 55,4 23,7 60,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300020 600 91,9 91,9 91,9 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 91,9 91,9 91,9 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 104,5 52,6 52,6 50,3 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 104,5 52,6 52,6 50,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0707 7951100010 100 51,9 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 51,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 42,0 21,0 21,0 50,0 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 42,0 21,0 21,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 42,0 21,0 21,0 50,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 42,0 21,0 21,0 50,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 42,0 21,0 21,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 42,0 21,0 21,0 50,0 100,0
Культура, кинематография 902 0800 54 958,0 23 287,8 21 909,0 39,9 94,1
Культура 902 0801 52 299,7 22 023,8 20 806,3 39,8 94,5
Резервные фонды 902 0801 0070000000 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0070500000 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0801 0070500010 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0070500010 600 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0070500010 620 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и празднич-
ных мероприятий, проводимых по поручению Администрации Верх-
некетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0801 1000000000 20 785,0 5 768,2 5 768,2 27,8 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской об-
ласти" 902 0801 1010000000 20 785,0 5 768,2 5 768,2 27,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального 902 0801 1016400000 20 785,0 5 768,2 5 768,2 27,8 100,0
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искусства и народного творчества"
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
её эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 19 617,1 5 230,9 5 230,9 26,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 19 617,1 5 230,9 5 230,9 26,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 19 617,1 5 230,9 5 230,9 26,7 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 167,9 537,3 537,3 46,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 167,9 537,3 537,3 46,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9 537,3 537,3 46,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 30 359,1 15 262,1 14 341,8 47,2 94,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 21 309,8 10 630,8 9 907,6 46,5 93,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 309,8 10 630,8 9 907,6 46,5 93,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 309,8 10 630,8 9 907,6 46,5 93,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 732,8 369,8 307,6 42,0 83,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 732,8 369,8 307,6 42,0 83,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 732,8 369,8 307,6 42,0 83,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий предостав-
ления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 316,5 4 261,5 4 126,6 49,6 96,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 316,5 4 261,5 4 126,6 49,6 96,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 316,5 4 261,5 4 126,6 49,6 96,8
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 046,9 884,8 587,6 56,1 66,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 987,8 825,7 548,5 55,5 66,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 15,7 15,7 15,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 15,7 15,7 15,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 15,7 15,7 15,7 100,0 100,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений
учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200010 770,0 770,0 492,8 64,0 64,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 770,0 770,0 492,8 64,0 64,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 770,0 770,0 492,8 64,0 64,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным
автотранспортом 902 0801 7950200090 142,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 142,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 142,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 40,1 40,1 39,1 97,5 97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 40,1 40,1 39,1 97,5 97,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 40,1 40,1 39,1 97,5 97,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 658,3 1 264,0 1 102,7 41,5 87,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 658,3 1 264,0 1 102,7 41,5 87,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 658,3 1 264,0 1 102,7 41,5 87,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 658,3 1 264,0 1 102,7 41,5 87,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 658,3 1 264,0 1 102,7 41,5 87,2
Здравоохранение 902 0900 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Социальная политика 902 1000 2 495,7 2 428,4 2 138,8 85,7 88,1
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 495,7 2 428,4 2 138,8 85,7 88,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 1 791,9 1 791,9 1 791,9 100,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 791,9 1 791,9 1 791,9 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов"

902 1003 0629200000 1 791,9 1 791,9 1 791,9 100,0 100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года"

902 1003 0629250180 813,7 813,7 813,7 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629250180 300 813,7 813,7 813,7 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со- 902 1003 0629250180 320 813,7 813,7 813,7 100,0 100,0
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циальных выплат
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года"

902 1003 06292R0180 978,2 978,2 978,2 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 978,2 978,2 978,2 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 06292R0180 320 978,2 978,2 978,2 100,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 232,0 232,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0 232,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых се-
мей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0 232,0 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1 128,1 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1 128,1 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1 128,1 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 13180R0200 320 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 471,8 404,5 346,9 73,5 85,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 79501L0180 320 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 124,9 57,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на
приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0010 124,9 57,6 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 124,9 57,6 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 79506L0010 320 124,9 57,6 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 2 691,4 1 724,9 1 385,2 51,5 80,3
Физическая культура 902 1101 2 489,9 1 543,4 1 320,7 53,0 85,6
Резервные фонды 902 1101 0070000000 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0070500000 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 1101 0070500010 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0070500010 600 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0070500010 620 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 721,1 860,6 860,6 50,0 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1 860,6 860,6 50,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1 860,6 860,6 50,0 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 902 1101 0816040310 1 721,1 860,6 860,6 50,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1 860,6 860,6 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1 860,6 860,6 50,0 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 765,1 679,1 456,4 59,7 67,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1101 7950300000 765,1 679,1 456,4 59,7 67,2

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 422,6 336,6 285,9 67,7 84,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 250,7 164,7 164,2 65,5 99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 250,7 164,7 164,2 65,5 99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 171,9 171,9 121,7 70,8 70,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 171,9 171,9 121,7 70,8 70,8
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства 902 1101 79503S0310 217,5 217,5 45,5 20,9 20,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 217,5 217,5 45,5 20,9 20,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 217,5 217,5 45,5 20,9 20,9
Массовый спорт 902 1102 80,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 80,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 80,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию
комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

902 1102 7950300060 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300060 600 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300060 620 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти по реконструкции комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300070 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300070 600 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300070 620 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площад-
ку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300080 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300080 600 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300080 620 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 902 1103 121,5 121,5 64,5 53,1 53,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 110,5 110,5 60,0 54,3 54,3
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 110,5 110,5 60,0 54,3 54,3
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 110,5 110,5 60,0 54,3 54,3

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального
образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5 110,5 60,0 54,3 54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 62,1 62,1 11,7 18,8 18,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 62,1 62,1 11,7 18,8 18,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 48,4 48,4 48,3 99,8 99,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 48,4 48,4 48,3 99,8 99,8
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0 11,0 4,5 40,9 40,9
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1103 7950300000 11,0 11,0 4,5 40,9 40,9

Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинанси-
рование) 902 1103 79503S0320 11,0 11,0 4,5 40,9 40,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
 Дума Верхнекетского района 903 693,6 338,9 259,2 37,4 76,5
Общегосударственные вопросы 903 0100 693,6 338,9 259,2 37,4 76,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

903 0103 693,6 338,9 259,2 37,4 76,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 903 0103 0020000000 693,6 338,9 259,2 37,4 76,5
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 693,6 338,9 259,2 37,4 76,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020400300 693,6 338,9 259,2 37,4 76,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 520,2 247,7 178,5 34,3 72,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 903 0103 0020400300 120 520,2 247,7 178,5 34,3 72,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 173,4 91,2 80,7 46,5 88,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 173,4 91,2 80,7 46,5 88,5
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 402 891,2 236 030,6 202 470,5 50,3 85,8
Национальная экономика 905 0400 22,3 5,0 5,0 22,4 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 22,3 5,0 5,0 22,4 100,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 22,3 5,0 5,0 22,4 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 22,3 5,0 5,0 22,4 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по
территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 14,8 5,0 5,0 33,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 14,8 5,0 5,0 33,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 14,8 5,0 5,0 33,8 100,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 7,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 7,5 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700 370 933,9 221 616,0 191 767,3 51,7 86,5
Дошкольное образование 905 0701 81 767,7 48 329,0 40 056,3 49,0 82,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 53 263,0 32 209,4 27 087,3 50,9 84,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0701 0910000000 53 263,0 32 209,4 27 087,3 50,9 84,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 53 263,0 32 209,4 27 087,3 50,9 84,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 905 0701 0916040370 43 759,6 24 884,2 22 915,2 52,4 92,1
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 43 759,6 24 884,2 22 915,2 52,4 92,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 43 759,6 24 884,2 22 915,2 52,4 92,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение деть-
ми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 196,4 177,0 48,4 90,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 196,4 177,0 48,4 90,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 196,4 177,0 48,4 90,1
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 9 103,4 7 103,4 3 981,3 43,7 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 9 103,4 7 103,4 3 981,3 43,7 56,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 9 103,4 7 103,4 3 981,3 43,7 56,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 34,0 25,4 13,8 40,6 54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 34,0 25,4 13,8 40,6 54,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 34,0 25,4 13,8 40,6 54,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 424,7 16 119,6 12 969,0 45,6 80,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 424,7 16 119,6 12 969,0 45,6 80,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 28 424,7 16 119,6 12 969,0 45,6 80,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 424,7 16 119,6 12 969,0 45,6 80,5
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 80,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 80,0 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования 905 0701 79502S0630 80,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 79502S0630 600 80,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0630 620 80,0 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702 269 758,9 160 951,1 142 026,6 52,6 88,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 905 0702 0900000000 219 203,0 125 487,3 117 566,3 53,6 93,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0702 0910000000 219 102,0 125 487,3 117 566,3 53,7 93,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 218 004,4 125 003,5 117 089,2 53,7 93,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 905 0702 0916040400 400,0 262,8 205,4 51,4 78,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040400 600 400,0 262,8 205,4 51,4 78,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0 262,8 205,4 51,4 78,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования Томской области

905 0702 0916040410 6 572,0 4 572,0 4 438,1 67,5 97,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 572,0 4 572,0 4 438,1 67,5 97,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 572,0 4 572,0 4 438,1 67,5 97,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 175 729,3 99 426,4 95 113,4 54,1 95,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040420 100 2 871,5 1 716,9 1 573,7 54,8 91,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 871,5 1 716,9 1 573,7 54,8 91,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 7 542,6 514,9 444,7 5,9 86,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 7 542,6 514,9 444,7 5,9 86,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 165 314,4 97 193,8 93 094,2 56,3 95,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 140 269,7 83 246,7 80 368,2 57,3 96,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 044,7 13 947,1 12 726,0 50,8 91,2
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7 671,3 589,5 49,1 87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 15,8 9,7 6,9 43,7 71,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 15,8 9,7 6,9 43,7 71,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 183,9 661,6 582,6 49,2 88,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 891,3 510,7 451,4 50,6 88,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 292,6 150,9 131,2 44,8 86,9
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2 4 666,9 3 939,8 54,5 84,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040450 100 18,3 12,2 7,3 39,9 59,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,3 12,2 7,3 39,9 59,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,9 4 654,7 3 932,5 54,6 84,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 6 426,6 4 154,4 3 631,4 56,5 87,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 782,3 500,3 301,1 38,5 60,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 22 939,7 12 900,0 10 534,4 45,9 81,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040460 100 474,5 266,8 201,9 42,6 75,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 474,5 266,8 201,9 42,6 75,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 22 465,2 12 633,2 10 332,5 46,0 81,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 993,0 10 680,6 8 589,4 45,2 80,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 472,2 1 952,6 1 743,1 50,2 89,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 936,5 2 504,1 2 268,6 57,6 90,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 936,5 2 504,1 2 268,6 57,6 90,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 072,9 2 002,4 1 825,0 59,4 91,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 863,6 501,7 443,6 51,4 88,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных об-
разовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

905 0702 0916300000 1 097,6 483,8 477,1 43,5 98,6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных образовательных организаций Томской
области

905 0702 0916340520 907,0 377,5 371,0 40,9 98,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 241,7 26,0 26,0 10,8 100,0
Стипендии 905 0702 0916340520 340 241,7 26,0 26,0 10,8 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 665,3 351,5 345,0 51,9 98,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 437,5 208,3 201,8 46,1 96,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 227,8 143,2 143,2 62,9 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

905 0702 0916340530 190,6 106,3 106,1 55,7 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916340530 100 22,1 10,7 10,7 48,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 22,1 10,7 10,7 48,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 168,5 95,6 95,4 56,6 99,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6 47,1 47,0 49,7 99,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 73,9 48,5 48,4 65,5 99,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0920000000 101,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных органи-
зациях Томской области, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом"

905 0702 0928700000 101,0 0,0 0,0 0,0

Создание в общеобразовательных организациях Томской области,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

905 0702 09287R0970 101,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 774,7 774,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 774,7 774,7 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0702 1226200000 774,7 774,7 0,0 0,0 0,0
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Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 774,7 774,7 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 774,7 774,7 0,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 774,7 774,7 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 49 010,2 33 918,1 24 460,3 49,9 72,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для орга-
низации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных
организациях"

905 0702 6950700000 35 992,7 22 050,8 18 730,9 52,0 84,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 303,1 1 613,1 1 189,5 36,0 73,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 303,1 1 613,1 1 189,5 36,0 73,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 32 689,6 20 437,7 17 541,4 53,7 85,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 28 635,1 17 908,8 15 032,4 52,5 83,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 054,5 2 528,9 2 509,0 61,9 99,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реа-
лизации программ дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ"
и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области"

905 0702 6950900000 11 499,0 11 015,6 4 991,5 43,4 45,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 11 499,0 11 015,6 4 991,5 43,4 45,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 499,0 11 015,6 4 991,5 43,4 45,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобра-
зовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 518,5 851,7 737,9 48,6 86,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 19,0 11,7 8,1 42,6 69,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 19,0 11,7 8,1 42,6 69,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 499,5 840,0 729,8 48,7 86,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 144,2 644,9 570,4 49,9 88,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 355,3 195,1 159,4 44,9 81,7
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 771,0 771,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образова-
тельных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950200060 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 371,0 371,0 0,0 0,0 0,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0702 7950400020 371,0 371,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400020 600 371,0 371,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400020 610 371,0 371,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 842,9 2 761,4 1 934,2 68,0 70,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 1 081,7 65,2 65,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 1 081,7 65,2 65,2
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха
и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 1 081,7 65,2 65,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 1 081,7 65,2 65,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 166,2 166,2 21,0 12,6 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 166,2 166,2 21,0 12,6 12,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 492,9 1 492,9 1 060,7 71,0 71,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 196,8 1 196,8 818,8 68,4 68,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 296,1 296,1 241,9 81,7 81,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9 12,9 2,0 15,5 15,5
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9 12,9 2,0 15,5 15,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 4310200000 100 12,9 12,9 2,0 15,5 15,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9 12,9 2,0 15,5 15,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 125,2 1 043,7 809,5 71,9 77,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 125,2 1 043,7 809,5 71,9 77,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 69508S0790 100 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 81,8 0,3 0,2 0,2 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 81,8 0,3 0,2 0,2 66,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 1 041,1 1 041,1 809,3 77,7 77,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 817,4 817,4 643,5 78,7 78,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 223,7 223,7 165,8 74,1 74,1
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 45,7 45,7 41,0 89,7 89,7
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 22,3 22,3 18,3 82,1 82,1
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 22,3 22,3 18,3 82,1 82,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 22,3 22,3 18,3 82,1 82,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 16,7 16,7 14,3 85,6 85,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 5,6 5,6 4,0 71,4 71,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 23,4 23,4 22,7 97,0 97,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010 23,4 23,4 22,7 97,0 97,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 23,4 23,4 22,7 97,0 97,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 23,4 23,4 22,7 97,0 97,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 564,4 9 574,5 7 750,2 46,8 80,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 796,0 942,9 802,8 44,7 85,1
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 796,0 942,9 802,8 44,7 85,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 796,0 942,9 802,8 44,7 85,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 753,5 908,2 785,9 44,8 86,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 0020400300 120 1 753,5 908,2 785,9 44,8 86,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 42,5 34,7 16,9 39,8 48,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 42,5 34,7 16,9 39,8 48,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения
Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 38,5 18,5 25,7 48,1
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 38,5 18,5 25,7 48,1
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

905 0709 1116000000 72,0 38,5 18,5 25,7 48,1

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 государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 38,5 18,5 25,7 48,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1116040700 100 48,5 26,5 18,5 38,1 69,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1116040700 120 48,5 26,5 18,5 38,1 69,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 23,5 12,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 23,5 12,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8 2 038,6 1 699,6 44,6 83,4
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8 2 038,6 1 699,6 44,6 83,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0709 1226200000 3 786,0 2 024,9 1 689,4 44,6 83,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области

905 0709 1226240780 3 786,0 2 024,9 1 689,4 44,6 83,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1226240780 100 3 457,3 1 837,6 1 561,3 45,2 85,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1226240780 120 3 457,3 1 837,6 1 561,3 45,2 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 328,7 187,3 128,1 39,0 68,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 328,7 187,3 128,1 39,0 68,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 13,7 10,2 38,1 74,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

905 0709 12280R0820 26,8 13,7 10,2 38,1 74,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 9,8 7,7 41,8 78,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 9,8 7,7 41,8 78,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 3,9 2,5 29,8 64,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 3,9 2,5 29,8 64,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 9 368,9 5 588,0 4 413,0 47,1 79,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 368,9 5 588,0 4 413,0 47,1 79,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

905 0709 4529900000 100 7 680,2 4 478,2 3 451,2 44,9 77,1
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ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 4529900000 120 7 680,2 4 478,2 3 451,2 44,9 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 675,1 1 100,1 955,5 57,0 86,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 675,1 1 100,1 955,5 57,0 86,9
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,6 9,7 6,3 46,3 64,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,6 9,7 6,3 46,3 64,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 419,7 891,9 743,6 52,4 83,4
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения
бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль расходова-
ния средств"

905 0709 6951100000 1 419,7 891,9 743,6 52,4 83,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 419,7 891,9 743,6 52,4 83,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 419,7 891,9 743,6 52,4 83,4
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0 74,6 72,7 76,5 97,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0 74,6 72,7 76,5 97,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0 74,6 72,7 76,5 97,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0 74,6 72,7 76,5 97,5
Социальная политика 905 1000 31 825,1 14 299,7 10 588,3 33,3 74,0
Охрана семьи и детства 905 1004 31 775,9 14 251,3 10 542,8 33,2 74,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 31 775,9 14 251,3 10 542,8 33,2 74,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 31 775,9 14 251,3 10 542,8 33,2 74,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 1004 1226200000 31 195,7 14 124,0 10 473,0 33,6 74,2

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 7 192,8 3 408,0 1 876,7 26,1 55,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2 48,0 18,4 18,9 38,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2 48,0 18,4 18,9 38,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 095,6 3 360,0 1 858,3 26,2 55,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6 3 360,0 1 858,3 26,2 55,3
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средст-
ва приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 24 002,9 10 716,0 8 596,3 35,8 80,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 183,9 78,9 45,6 24,8 57,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1226240770 240 183,9 78,9 45,6 24,8 57,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 23 819,0 10 637,1 8 550,7 35,9 80,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4 3 937,1 3 572,9 40,0 90,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1226240770 320 14 876,6 6 700,0 4 977,8 33,5 74,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 439,4 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

905 1004 1228050820 269,1 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228050820 300 269,1 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1228050820 320 269,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

905 1004 12280R0820 170,3 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 170,3 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 12280R0820 320 170,3 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью"

905 1004 1228300000 140,8 127,3 69,8 49,6 54,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 140,8 127,3 69,8 49,6 54,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 140,8 127,3 69,8 49,6 54,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 140,8 127,3 69,8 49,6 54,8
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Физическая культура и спорт 905 1100 109,9 109,9 109,9 100,0 100,0
Физическая культура 905 1101 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

905 1101 7950300000 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300010 600 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
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Спорт высших достижений 905 1103 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 905 1103 0800000000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 905 1103 0820000000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

905 1103 0826100000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального
образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

905 1103 0826140320 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1103 0826140320 600 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верх-
некетский район" 909 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 289,1 289,1 289,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 289,1 289,1 289,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 910 1 216,4 612,5 577,7 47,5 94,3
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 216,4 612,5 577,7 47,5 94,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 216,4 612,5 577,7 47,5 94,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 216,4 612,5 577,7 47,5 94,3
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 850,0 411,0 389,5 45,8 94,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0020400300 850,0 411,0 389,5 45,8 94,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 849,2 410,2 389,5 45,9 95,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 910 0106 0020400300 120 849,2 410,2 389,5 45,9 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 201,5 188,2 51,4 93,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 341,3 186,6 177,0 51,9 94,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 910 0106 0020400310 120 341,3 186,6 177,0 51,9 94,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 25,1 14,9 11,2 44,6 75,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 25,1 14,9 11,2 44,6 75,2
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района 915 84 930,6 55 270,7 32 730,7 38,5 59,2
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 978,3 2 602,6 2 387,2 48,0 91,7
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 978,3 2 602,6 2 387,2 48,0 91,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 522,6 2 277,6 2 100,8 46,5 92,2
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 511,8 2 272,2 2 095,4 46,4 92,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 511,8 2 272,2 2 095,4 46,4 92,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

915 0113 0020400300 100 3 981,3 1 977,6 1 870,3 47,0 94,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 915 0113 0020400300 120 3 981,3 1 977,6 1 870,3 47,0 94,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 529,4 293,5 224,9 42,5 76,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 529,4 293,5 224,9 42,5 76,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,1 1,1 0,2 18,2 18,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,1 1,1 0,2 18,2 18,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 5,4 5,4 50,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 5,4 5,4 50,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 5,4 5,4 50,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 455,7 325,0 286,4 62,8 88,1
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление му-
ниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 455,7 325,0 286,4 62,8 88,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 410,7 280,0 259,0 63,1 92,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 915 0113 6950100000 240 410,7 280,0 259,0 63,1 92,5
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ных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 45,0 45,0 27,4 60,9 60,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 45,0 45,0 27,4 60,9 60,9
Национальная экономика 915 0400 29 747,3 27 262,4 4 937,8 16,6 18,1
Транспорт 915 0408 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 24 347,3 21 862,4 4 937,8 20,3 22,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 915 0409 1800000000 15 799,6 15 799,6 0,5 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 915 0409 1820000000 15 799,6 15 799,6 0,5 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 799,6 15 799,6 0,5 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6 15 799,6 0,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6 15 799,6 0,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6 15 799,6 0,5 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 8 547,7 6 062,8 4 937,3 57,8 81,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 8 547,7 6 062,8 4 937,3 57,8 81,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 7 535,7 5 050,8 4 937,3 65,5 97,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 7 535,7 5 050,8 4 937,3 65,5 97,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 7 535,7 5 050,8 4 937,3 65,5 97,8
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

915 0409 79517S0895 1 012,0 1 012,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0 1 012,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0 1 012,0 0,0 0,0 0,0
Образование 915 0700 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0
Дошкольное образование 915 0701 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь
построенных образовательных организациях с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образователь-
ных организаций 915 0701 092824И590 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0 25 405,7 25 405,7 50,6 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование РзПр
План на
2016 год,
тыс. руб.

План 1 по-
луг. 2016г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.2016,

тыс. руб.
% исп.
к году

% исп. к 1
полуго-

дию
Общегосударственные вопросы 0100 52 461,2 26 610,1 23 537,0 44,9 88,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 1 444,1 654,8 612,7 42,4 93,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 693,6 338,9 259,2 37,4 76,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 28 305,8 14 265,8 12 577,1 44,4 88,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 463,0 4 202,8 4 049,0 47,8 96,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1 295,1 295,1
Резервные фонды 0111 474,4 21,6 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 785,2 6 831,1 5 743,9 44,9 84,1
Национальная оборона 0200 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5 518,3 518,3 50,0 100,0
Национальная экономика 0400 47 569,7 39 100,2 11 524,6 24,2 29,5
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 124,0 59,6 46,0 37,1 77,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 195,6 1 574,8 858,2 39,1 54,5
Транспорт 0408 9 900,0 9 900,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7 27 405,3 10 480,8 30,0 38,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 441,4 160,5 139,6 31,6 87,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 120 209,1 72 430,1 57 831,2 48,1 79,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 22 802,4 4 925,0 4 925,0 21,6 100,0
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Коммунальное хозяйство 0502 97 406,7 67 505,1 52 906,2 54,3 78,4
Благоустройство 0503 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 443 349,4 260 190,9 229 318,3 51,7 88,1
в том числе
Дошкольное образование 0701 131 972,7 73 734,7 65 462,0 49,6 88,8
Общее образование 0702 291 427,8 173 793,3 153 916,3 52,8 88,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 284,9 3 009,8 2 146,2 65,3 71,3
Другие вопросы в области образования 0709 16 606,4 9 595,5 7 771,2 46,8 81,0
Культура, кинематография 0800 54 958,0 23 287,8 21 909,0 39,9 94,1
в том числе
Культура 0801 52 299,7 22 023,8 20 806,3 39,8 94,5
Другие вопросы в области культуры 0804 2 658,3 1 264,0 1 102,7 41,5 87,2
Здравоохранение 0900 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Социальная политика 1000 40 239,9 21 670,6 17 369,6 43,2 80,2
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 2 911,0 2 784,4 2 194,8 75,4 78,8
Охрана семьи и детства 1004 37 279,7 18 837,8 15 129,3 40,6 80,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Физическая культура и спорт 1100 2 801,3 1 834,8 1 495,1 53,4 81,5
в том числе
Физическая культура 1101 2 492,3 1 545,8 1 323,1 53,1 85,6
Массовый спорт 1102 80,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 1103 229,0 229,0 172,0 75,1 75,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 602,6 237,6 209,2 34,7 88,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 32 687,9 15 998,7 15 889,6 48,6 99,3
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1401 18 636,4 8 952,7 8 952,7 48,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 051,5 7 046,0 6 936,9 49,4 98,5

ИТОГО 796 377,9 462 054,4 379 751,7 47,7 82,2

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План на
2016 год,
тыс. руб.

План 1 полу-
годия 2016

года,тыс.руб.

Кассовое исполне-
ние на 01.07.2016,

тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного
бюджета - всего 7 388,5 36 096,6 -43 389,8
в том числе:

901
Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района 7 388,5 36 096,6 -43 389,8

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 7 900,0 7 900,0 7 900,0

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации -1 864,2 -932,1 -932,1

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов -796 889,4 -433 857,8 -432 913,7

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 798 242,1 462 986,5 382 556,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2016 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества Местонахождение Сведе-
ния об
учете в
реестре
муници-
пального
имуще-

ства

Год
ввода

Остаточ-
ная стои-

мость
имущест-

ва (ос-
новных
средств)
(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Плани
руемы
й срок
прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Дата
прива-
тизации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Пере-
числено
в доход

рай.
бюдже-

та
(тыс.руб

.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей площадью
59,4 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.5

070001
309515

7
1980 2,512 аук-

цион
2-й

квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

2
Нежилое здание (столярный цех), общей
площадью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.6

070001
309315

6
1979 8,933 аук-

цион
2-й

квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), об-
щей площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.7

070001
309215

5
1976 40,503 аук-

цион
2-й

квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

4
Нежилое здание (цех пилорамы), общей
площадью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.8

070001
309415

7
1979 11,186 аук-

цион
2-й

квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.3

070001
287714

6
1982 0,000 аук-

цион
3-й

квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

7
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска
двиг. №40522R*73054298, кузов
№32210070314317

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
700019
080313 _ 0,000 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00
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8
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года выпуска
идентификационный номер (VIN) XTT
31100031192916

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
700019
080431 2003 0,000 аук-

цион
4-й

квар
тал

15.06.
2016 17,70 2,70 0,00 0,00

9
Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси
№ 734928, 1990

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
070001

0021 1990 0,000 аук-
цион

3-й
квар
тал

06.05.
2016 66,10 10,10 56,00 0,00

11
Гусеничный трактор Т-170 М-01(бульдозер),
1993 г.в., двигатель № 402200, заводской №
машины №126617

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр.
700010

011 1993 0,000 аук-
цион

3-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

12 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр.
070001

0014 1990 0,000 аук-
цион

3-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

17
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя 51300К
51013263,шасси 330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр. _ 2005 0,000 аук-
цион

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

17
Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-
этажное, общей площадью 184,4 кв.м

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул. 60 лет Октября, 2Д

070001
664002

7
2005 0,000 аук-

цион
4-й

квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе приватизации 2016
года   117,6   83,80 12,80 56,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

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 2016 года
тыс.рублей

План 2016 года Исполнено на 01.07.2016 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств

фед.
бюджета

за счет
средств

обл. бюд-
жета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет
средств

фед.
бюджета

за счет
средств

обл. бюд-
жета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 72 807,4 22 426,0 50 381,4 0,0 30 234,7 4 791,3 25 443,4 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 72 807,4 22 426,0 50 381,4 0,0 30 234,7 4 791,3 25 443,4 0,0
из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0 4 829,0 4 791,3 37,7 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0 4 829,0 4 791,3 37,7 0,0
  из них:

2.1.1.1. Приобретение жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 0501 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0 4 829,0 4 791,3 37,7 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 132880
9502 540 22 426,0 22 426,0 4 791,3 4 791,3

Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
областного бюджета)

0501 132880
9602 540 176,4 176,4 37,7 37,7

2.2. Образование 0700 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 25 405,7 0,0 25 405,7 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 25 405,7 0,0 25 405,7 0,0
из них:

2.2.1.1.

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 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 25 405,7 0,0 25 405,7 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 092824
И590 412 50 205,0 50 205,0 25 405,7 25 405,7

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2016 год

Наименование ЦСР

План на
2016 год,
тыс. руб.

План 1
полуг.
2016г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.07.20

16.,
тыс.руб.

% ис-
пол-

нения
к году

%
исп. к
1 по-
луго-
дию

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 258,7 1 607,3 893,5 39,6 55,6
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 7950200010 770,0 770,0 492,8 64,0 64,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 7950200020 42,0 21,0 21,0 50,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в 7950200030 115,3 56,0 56,0 48,6 100,0
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возрасте до 18 лет
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 462,3 175,3 149,8 32,4 85,5
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 7950200060 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом 7950200090 142,1 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольно-
го образования 79502S0630 80,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 206,2 958,5 628,9 52,1 65,6
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 425,0 339,0 288,3 67,8 85,0
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 347,7 206,0 165,6 47,6 80,4
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

7950300060 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции
комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО
"Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

7950300070 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

7950300080 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 217,5 217,5 45,5 20,9 20,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0 11,0 4,5 40,9 40,9
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 2016 - 2021 годы"

7950400000 385,3 371,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400020 371,0 371,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 513,0 464,5 397,2 77,4 85,5

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 7950600000 124,9 57,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 79506L0010 124,9 57,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
в том числе
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муници-
пальном образовании "Белоярское городское поселение" 7950700020 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 537,8 375,6 171,8 31,9 45,7
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального 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 несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014 - 2016 годы" 7950900000 1 057,6 717,3 503,6 47,6 70,2
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 7950900010 1 052,8 717,3 503,6 47,8 70,2
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 153,5 101,6 87,4 56,9 86,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 7951100010 140,0 88,1 87,4 62,4 99,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 202,7 1 189,6 220,6 5,2 18,5
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 674,7 674,7 25,7 3,8 3,8
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водо-
снабжения в п. Ягодное 7951200060 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 380,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 7951200130 647,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

79512S0910 1 985,3 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

7951300000 342,0 155,5 134,6 39,4 86,6

Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 200,0 96,0 96,0 48,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 7951600000 42,8 24,0 5,0 11,7 20,8
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в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм) 7951600010 14,8 5,0 5,0 33,8 100,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 7951700000 24 535,7 17 070,4 6 044,9 24,6 35,4
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 771,1 267,6 267,6 9,7 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 10 852,6 5 890,8 5 777,3 53,2 98,1
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на соци-
ально значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" (софинансирование)

79517S0895 1 012,0 1 012,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 36 202,7 23 793,4 9 753,0 26,9 41,0

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
1 полугодие 2016 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2016г.

План муници-
пальных заим-
ствований на

2016 год

Объем
привле-
чения в
2016 г.

План пога-
шения кре-
дитов на
2016 год

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.04.2016г.

1 Кредиты, привлекаемые от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 932,10 10074,80

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 932,10 10074,80

2 Кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 932,10 10074,80

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2016 года
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2015

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств по
муниципальным

гарантиям
в том числе

Объем долговых обя-
зательств по муници-

пальным гарантиям на
01.07.2016№

п/п

На-
имено
вание,
№ и
дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л Вс

его
основ-

ной долг
про-
цен-
ты

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий
на 2016

год
Вс
его

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

Вс
его

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задол-
женности с муни-
ципального долга

Вс
его

основ-
ной долг

про-
центы

1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя
План на
2016 год,
тыс. руб.

 План 1
полуг.

тыс. руб.

Исп. на
01.07.2016,

тыс. руб.

%
исп. к
году

% исп. к
1 полу-
годию

Остаток денежных средств на начало года 514,7
Доходы Дорожного фонда - всего 34 356,0 26 458,9 26 923,3 78,4 101,8
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

14 121,0 6 223,9 6 688,3 47,4 107,5

субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках го-
сударственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0 20 235,0 20 235,0 100,0 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 34 870,7 27 405,3 10 480,7 30,1 38,2
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 20 811,6 20 811,6 3 997,5 19,2 19,2
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 3 535,7 1 050,8 940,3 26,6 89,5
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований –
поселений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения

2 771,1 267,6 267,6 9,7 100,0

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований –
поселений Верхнекетского района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных
дорог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской
области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

7 752,3 5 275,3 5 275,3 68,0 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 16 957,3

Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.08.2016 №673

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете 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 Федерации",
пунктом 6 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 1 полугодие 2016 года

№ п/п Наименование показателя среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета
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начислений на оплату труда), тыс. руб.
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Органы местного самоуправления 78 52 16 766,3 13 442,5
2 Образование 725 133 468,6
  из них
  педагогические работники 315 80 648,4
3 Культура 92 14 694,4
4 Иные сферы 16 2 356,3

Итого 911 52 167 285,6 13 442,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2016 г.             № 678

О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 28.09.2011 №1043 «О создании в Администрации
Верхнекетского района общественной приёмной для граждан по

разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и
решению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 28.09.2011 №1043 «О создании в Администрации Верхнекетского
района общественной приёмной для граждан по разъяснению жилищ-
ного законодательства Российской Федерации и решению проблем-
ных вопросов в жилищно-коммунальной сфере» изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить с 03.10.2011 график работы общественной приём-
ной еженедельно по понедельникам с 1600 до 1800 в здании Админи-
страции Верхнекетского района согласно очерёдности:

Гусельникова Мария Петровна, первый заместитель Главы Верх-
некетского района;

Николаенко Антон Витальевич, заместитель начальника отдела
промышленности и жизнеобеспечения по ЖКХ;

Валевич Ирина Петровна, директор ОГКУ «Центр социальной
поддержки населения Верхнекетского района»;

Бармин Александр Андреевич, начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 г.

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

30 августа 2016 г.             № 681

О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района №444 от 21.05.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам адресации, изменению, аннулиро-

ванию адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-

пального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории Верхнекетского рай-

она, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
№444 от 21.05.2015 «Об утверждении административного регламента
по оказанию муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам
адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоение наиме-
нований 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
Верхнекетского района, изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государственном адресном реестре»
(далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.3 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в рее-
стре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район». Сведения о муниципальной услуге также
доступны на «Портале государственных и муниципальных услуг Том-
ской области», и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в со-

ответствии с заключенным ими в установленном Правительством
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии».

1.2. Пункт 2.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Верхнекетского района в лице
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление).

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58, 2-34-26
Режим работы сотрудников Управления:

По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 8ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье выходной выходной

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Управления vkturmiz@mail.ru
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 9.
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
воскресенье выходной выходной

1.3. Пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

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
Управление в форме электронных документов. Заявление, документы
и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной услу-
ги, представляемые 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 ор-
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ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Управление с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Управление;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Управлением, заключённого
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-

тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг»(www.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Управление с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»
(http://pgs.tomsk.gov.ru), «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг» (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при лич-
ном обращении.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении
заявителя в случае наличия МФЦ на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключенным в
установленном порядке.»;

1.5. Пункт 3.2. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Управление при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, а также поданных в МФЦ (в случае наличия МФЦ
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»)
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Управления, МФЦ ответственным за прием заявления.

При поступлении заявления в МФЦ специалист МФЦ ответствен-
ный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя в архив;
2) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в архив; курьером мо-
жет выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник архива, ответст-
венный за доставку корреспонденции;

3) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт
доставки документов заявителя в архив.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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

30 августа 2016 г.             № 682

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.07.2014 №898 «Об утверждении админист-

ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в государственной и муниципальной собст-

венности и предназначенных для сдачи в аренду»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 31.07.2014 №898 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду» следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в рее-
стре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район». Сведения о муниципальной услуге также
доступны на «Портале государственных услуг Российской федера-
ции» (www.gosuslugi.ru) и в многофункциональном центре (далее -
МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным
в установленном Правительством Российской Федерации порядке.»;

1.2. пункт 2.12. приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заявле-
ний, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. раздел 2 дополнить пунктом 2.14 в приложении к Постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией Верхнекетского
района, заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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
Управление в форме электронных документов. Заявление, документы
и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной услу-
ги, представляемые 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Управле-
ние;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в случае наличия
соответствующего соглашения между этим центром и Администраци-
ей Верхнекетского района, заключённого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
в) посредством «Портала государственных услуг Российской федера-
ции»;

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Портале государствен-
ных услуг Российской Федерации» (www.gosuslugi.ru), на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района (vkt.tomsk.ru), по
просьбе заявителя может быть выслана на адрес его электронной
почты, в МФЦ.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении
заявителя в случае наличия МФЦ на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключенным в
установленном порядке.»;

1.4. пункт 3.1. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Управление при личном обращении, в письменном виде, в элек-
тронной форме или через МФЦ, заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.
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Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется делопроиз-
водителем Управления, специалистом многофункционального центра,
ответственными за прием заявления по описи.

Копия описи документов с отметкой о дате приема указанных за-
явления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой;
при подаче заявления через МФЦ – вручается специалистом мно-

гофункционального центра.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, специалист многофункционального центра устанавливает от-
сутствие оснований для отказа в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа в
приеме документов – возвращает заявителям заявления и прилагае-
мые документы, выдает уведомление об отказе в приеме документов
с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает за-
явления и прилагаемые документы, регистрирует заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

При поступлении заявления в МФЦ специалист МФЦ ответствен-
ный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя в Управление;
2) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в Управление; курьером
может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник Управления, от-
ветственный за доставку корреспонденции;
3) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в Управление.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача на-
чальнику Управления.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются начальнику Управления
для визирования, после визирования, не позднее следующего рабоче-
го дня направляются специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту ответственному за предоставления муниципальной услуги,
либо уведомление об отказе в приеме документов.».

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

30 августа 2016 г.             № 683

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района в сфере предоставления му-

ниципальных услуг

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1.1  от  28.04.2011 №407 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги « Приём доку-
ментов и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» муни-
ципального автономного учреждения «Инженерный центр»;

1.2. от 29.10.2013 №1313 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 28 апреля 2011 года №407»;

1.3. от 20.05.2011 №512 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние» муниципального автономного учреждения «Инженерный центр»;

1.4. от 29.10.2013 №1314 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 20 мая 2011 года
№512»;

1.5. от 20.05.2011 №513 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешений
и согласование переустройства и перепланировки жилых помещений»
муниципального автономного учреждения «Инженерный центр»;

1.6. от 29.10.2013 №1312 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 20 мая 2011 года №513»;

1.7. от 20.05.2011 №514 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги « Оформление
и выдача разрешения на установку рекламной конструкции» муници-
пального автономного учреждения «Инженерный центр»;

1.8. от 21.06.2013 №679 «О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнекетского района от 20 мая 2011 года №514».
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 возложить
на заместителя главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2016 г.             № 684

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы в 2016-2017

учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», руководствуясь приказами Мини-
стерства обороны Российской Федерации №96 и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации №134 от 24.02.2010 года «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-
ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Елисеевой Т.А. создать условия для обучения уча-
щихся муниципальных образовательных организаций среднего (пол-
ного) общего образования Верхнекетского района начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

2. Руководителям указанных муниципальных образовательных ор-
ганизаций обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы на основе
имеющейся в организациях учебно-материальной базы в соответст-
вии с требованиями государственных образовательных стандартов.

3. Рекомендовать:
начальнику отдела военного комиссариата Томской области по

Верхнекетскому району (Чумак С.В.) (далее - отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району) оказать практическую и методическую помощь му-
ниципальным образовательным организациям в организации обуче-
ния граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы, в подборе преподавателей образова-
тельных организаций, осуществляющих подготовку по основам воен-
ной службы, в совершенствовании учебно-материальной базы обра-
зовательных организаций;

начальнику филиала областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Асиновский тех-
никум промышленной индустрии и сервиса» (Козыреву В.В.) (далее-
техникум) обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы на основе
имеющейся в организации учебно-материальной базы в соответствии
с требованиями государственных образовательных стандартов.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке граждан к военной
службе в 2016-2017 учебном году согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентяб-
ря 2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.08.2016 № 684

План мероприятий по подготовке граждан к военной службе
в 2015-2016 учебном году

№
п/п Наименование мероприятий Дата вы-

полнения
Ответственные ис-

полнители
I. Получение гражданами начальных знаний в области обороны и
подготовка их по основам военной службы в образовательных
организациях среднего (полного) общего образования, учрежде-

ниях начального профессионального образования
1 Проведение учебно-

методических сборов с препо-
давателями основ безопасности
жизнедеятельности муници-
пальных общеобразовательных
организаций

октябрь
2016 г., ян-
варь 2017 г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району(по со-
гласованию), управле-
ние образования Адми-
нистрации Верхнекет-
ского района (далее-
УО)
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2 Совместная проверка учебно-
материальной базы, необходи-
мой для обучения граждан на-
чальным знаниям в области
обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы, в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях

сентябрь
2016 г.

УО, отдел ВКТО по
Верхнекетскому рай-
ону (по согласованию)

II. Военно-патриотическое воспитание граждан
1 Организация и проведение рай-

онного Дня призывника
октябрь

2016 г., ап-
рель 2017г.,

отдел ВКТО по Верх-
некетскому району(по
согласованию), УО

2 Проведение среди учащихся
муниципальных общеобразова-
тельных организаций военно-
спортивной игры «Зарница»

сентябрь
2016 г.

отдел ВКТО по Верх-
некетскому району(по
согласованию), УО

3 Организация и проведение про-
фессиональных праздников ви-
дов вооружённых сил Россий-
ской Федерации

в течение
учебного

года

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию), техникум
(по согласованию), му-
ниципальные образова-
тельные организации

4 Организация вахт памяти, уро-
ков мужества, торжественных
мероприятий у обелисков сла-
вы, посвященных памятным и
знаменательным датам истории
Российской Федерации, Верх-
некетского района

май 2017 г. отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию), техникум
(по согласованию), му-
ниципальные образова-
тельные организации

III. Физическая подготовка граждан
1 Организация участия допризыв-

ников в зимней и летней спар-
такиадах допризывной молоде-
жи

сентябрь
2016 г.,

март 2017 г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию), техникум
(по согласованию), му-
ниципальные образова-
тельные организации,
администрация Верхне-
кетского района

2 Осуществление контроля за
физической подготовкой допри-
зывников в образовательных
организациях

январь
2017 г.

УО, Отдел ВКТО по
Верхнекетскому рай-
ону(по согласованию)

3 Проведение соревнований, по-
священных Дню Победы

май 2017 г. отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию), техникум
(по согласованию), му-
ниципальные образова-
тельные организации,
администрация Верхне-
кетского района

4 Спортивно-массовые мероприя-
тия по военно-прикладным ви-
дам спорта

В течение
учебного

года

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию), техникум
(по согласованию), му-
ниципальные образова-
тельные организации,
администрация Верхне-
кетского района

IV. Отбор граждан в военные образовательные организации про-
фессионального образования

1 Организация информирования
населения Верхнекетского рай-
она о начале отбора кандидатов
на учебу в суворовские военные
училища и кадетские корпусы

февраль
2017 г.

отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

2 Проведение отбора кандидатов в
высшие военные учебные заведе-
ния Российской Федерации и под-
готовка личных дел на отобранных
кандидатов в установленные сро-
ки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

с
15.01.2017

по
20.05.2017

отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

3 Представить итоговую инфор-
мацию в военный комиссариат
Томской области, Главе Верх-
некетского района о ходе отбо-
ра кандидатов на учебу в выс-
шие военные учебные заведе-
ния Российской Федерации

к
25.05.2017

отдел ВКТО по Верх-
некетскому району

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2016 г.             № 685

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на комплектование книжных

фондов библиотек муниципальных образований Томской облас-
ти на 2016 год

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Томской области (далее –
расходные обязательства) на 2016 год.

2. Определить, что муниципальное автономное учреждение
«Культура» (далее - МАУ «Культура») является уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, источ-
ником финансового обеспечения которых в полном объеме являются
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Томской области.

3. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность
за расходованием средств на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований Томской области.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрация Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в порядке, установленном Приказом Депар-
тамента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвер-
ждении порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2016 г.             № 686

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Верхнекетского района:

1.1. от 08.08.2011 №848 «О защите жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
находящихся под опекой (попечительством), в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район»;

1.2. от 24.12.2012 №1602 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 08.08.2011 №848».

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

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

4. Контроль возложить на начальника Управления образования
Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2016 г.             № 687

Об отмене режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с требованиями Федерального закона от
21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом
8(2) Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления в условиях таких
чрезвычайных ситуаций, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 мая 2011 года №376, на основании
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Верхнекетский район» от 30.08.2016 года, в связи со ста-
билизацией лесопожарной обстановки на территории Верхнекетского
района, учитывая выполнение комплекса мер по обеспечению безо-
пасности населения, устойчивому функционированию объектов эко-
номики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 30 августа 2016 режим чрезвычайной ситуации на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»,
связанный с лесными пожарами, введенный постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 20.08.2016 №659 «О введении ре-
жима чрезвычайной ситуации».

2. Постановление Администрации Верхнекетского района от
20.08.2016 №659 «О введении режима чрезвычайной ситуации» при-
знать утратившим силу.

3. С 30 августа 2016 года перевести в режим «Повышенная готов-
ность» органы управления и силы районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ТП РСЧС) муниципаль-
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ного образования «Верхнекетский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 августа 2016 года. Опубликовать постановление в газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно - коммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2016 г.             № 689

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района в сфере распределения и ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов на стимулирую-
щие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Верхнекетского района:

1.1. от 02.03.2011 №154 «Об утверждении Порядка распределения и
использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие вы-
платы за высокие результаты и качество выполняемых работ в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Верхнекетского района»;

1.2. от 11.10.2011 №1093 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 02.03.2011 №154».

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 возложить
на начальника Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.               № 22

О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской

области, утвержденный решением Совета Белоярского городско-
го поселения от 31.03.2015 №009

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Белоярского городского поселения Верхнекет-
ского района Томской области, Совет Белоярского городского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015  №009 (далее – Устав), следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4) осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;»;

2) пункт 19 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«19) подготовка проекта генерального плана поселения, подго-
товка проекта правил землепользования и застройки, утверждение

подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения,  резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, установление порядка осуществления муници-
пального земельного контроля в границах поселения, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

3) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с даты его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2016 г.                             № 318

Об организации мест массового отдыха

В соответствии Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Устава муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения
безопасности населения на водоемах р.п. Белого Яра (приложение №1);
1.2. Режим работы зон отдыха с 900 до 2100 часов ежедневно с 05
июля по 31 августа 2016 года;
1.3. Место массового отдыха населения р.п.Белый Яр: солярий на оз.
Светлое;
1.4. Места отдыха (традиционные) запрещенные для купания (прило-
жение №2).
2. Назначить ответственным по подготовке и работе зон отдыха в лет-
ний период Заместителя Главы Белоярского городского поселения
Мамзина А.С.
2.1. Организовать работу по подготовке зон отдыха к летнему сезону;
2.2. Обеспечить ежедневную работу зоны отдыха (солярий оз. Свет-
лое) в утвержденном режиме.
3. Постановление № 191 от 09.07.2015 г. «Об организации мест мас-
сового отдыха» отменить.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.07.2016 № 318

План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения
безопасности населения на водоемах

№
п\п Мероприятие Срок Исполнители
1. Организация проведения

санитарно-технической очи-
стки солярия на оз. Свет-
лое.

до
05.07.2016

Заместитель Главы Бело-
ярского городского посе-
ления – А.С. Мамзин,
мастер по благоустройст-
ву – А.В. Кадочников

2. Укомплектовать спасатель-
ный пост на оз. Светлое, со-
гласно рекомендаций Верх-
некетского инспекторского

до
05.07.2016

Заместитель Главы Бело-
ярского городского посе-
ления – А.С. Мамзин,
мастер по благоустройст-

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ву – А.В. Кадочников

3. Установить в местах массо-
вого отдыха знаки запре-
щающие купания.

до
05.07.2016

Заместитель Главы Бело-
ярского городского посе-
ления – А.С. Мамзин,
мастер по благоустройст-
ву – А.В. Кадочников

4. Провести прием зон отдыха
в эксплуатацию.

до
05.07.2016

Заместитель Главы Бело-
ярского городского посе-
ления – А.С. Мамзин

5. Обеспечить постоянный
контроль за санитарным со-
стоянием мест массового
отдыха.

постоянно Заместитель Главы Бело-
ярского городского посе-
ления – А.С. Мамзин,
мастер по благоустройст-
ву – А.В. Кадочников

6. Организовать изготовление
необходимого количества
лежаков, кабин для пере-
одевания.

до
05.07.2016

Заместитель Главы Бело-
ярского городского посе-
ления – А.С. Мамзин,
мастер по благоустройст-
ву – А.В. Кадочников

7. Организовать установку
контейнеров для сбора му-
сора.

до
05.07.2016

Заместитель Главы Бело-
ярского городского посе-
ления – А. С. Мамзин,
мастер по благоустройст-
ву – А.В. Кадочников

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.07.2016 № 318

Места отдыха запрещенные для купания

1. Озеро Светлое
2. Река Кеть, береговая черта р.п.Белый Яр
3. Река Анга, береговая черта р.п.Белый Яр

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.                             № 330

Об определении мест нестационарной торговли на территории
Белоярского городского поселения

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Ад-
министрации Томской области от 09.07.2010 № 135а «О порядке раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов», Устава муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, в целях создания условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Белоярского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории Белоярского городского поселения
места для организации и ведения нестационарной торговли:
1) земельный участок, расположенный по адресу: ул. Гагарина, № 47-
Б, р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область;
2) киоск, расположенный по адресу: ул. Гагарина, № 47-А, р.п. Белый
Яр, Верхнекетский район, Томская область.

2. Утвердить схему расположения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» в виде текстового документа с графическими
план-схемами согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Управляющей делами Администрации Белоярского городского

поселения опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на
официальном сайте Белоярского городского поселения в сети «Ин-
тернет». В течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящее
постановление направить в Департамент потребительского рынка
Администрации Томской области в электронном виде и на бумажном
носителе для размещения на официальном сайте Администрации
Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 20.07.2016 № 330

Схема размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»

№
Место нахождения
нестационарного
торгового объекта

Ассортимент прода-
ваемых товаров

Тип тор-
гового

объекта

Период раз-
мещения тор-
гового объекта

1 ул.Гагарина, 47-А Молочная продукция Киоск в течение года
2 ул.Гагарина, 47-Б Сельскохозяйственная

и рыбная продукция,
домашние заготовки

Торговый
стол, па-
латка

в течение года

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2016 г.                             № 339

Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу
по отбору индивидуального предпринимателя или юридического

лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела на
территории Белоярского городского поселения

В целях реализации полномочий по решению вопросов местного
значения, в соответствии со ст.30 Устава муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 31.03.2015 № 009, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить конкурсную документацию по открытому конкурсу по отбору
индивидуального предпринимателя или юридического лица, оказываю-
щих услуги по вопросам похоронного дела на территории Белоярского го-
родского поселения согласно Приложению к постановлению.
2. Управляющему делами Администрации Белоярского городского посе-
ления разместить на официальном сайте Белоярского городского посе-
ления и в районной газете «Заря Севера» извещение об объявлении от-
крытого конкурса и конкурсную документацию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2016 г.                             № 340

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по от-
бору индивидуального предпринимателя или юридического ли-
ца, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содер-
жанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с
погребением на безвозмездной основе на территории муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 4 Устава муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса по отбору
индивидуального предпринимателя или юридического лица, оказы-
вающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муници-
пальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на без-
возмездной основе на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» согласно приложению № 1.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого кон-
курса по отбору индивидуальных предпринимателей или юридических
лиц по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных
кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной
основе на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.07.2016 № 340

Порядок проведения открытого конкурса по отбору индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, оказывающих
услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муниципаль-
ных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на без-
возмездной основе на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения открытого конкурса по отбору

индивидуального предпринимателя или юридического лица, оказы-
вающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муници-
пальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на без-
возмездной основе на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (далее – Порядок), разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года N 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» с целью определения хозяйствующего
субъекта на территории Белоярского городского поселения по выпол-
нению работ по содержанию муниципальных кладбищ № 1 и № 2 на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», оказанию услуг, связанных с погребением, в том числе га-
рантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной осно-
ве, и определяет процедуру по проведению открытого конкурса и по-
следовательность оформления результатов конкурса.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие ос-
новные понятия:

открытый конкурс – форма проведения торгов, организуемая
Администрацией Белоярского городского поселения по выбору инди-
видуального предпринимателя или юридического лица, оказывающих
услуги по погребению, с целью определения по итогам конкурса хо-
зяйствующего субъекта, оказывающего услуги по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (далее – конкурс);

участник конкурса - индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности.

1.3. Выбор индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по погребению, осуществляется по резуль-
татам открытого конкурса.

1.4. Основными принципами конкурсного отбора являются: создание
равных условий для всех участников конкурсного отбора, объективность
оценки, единство требований и гласность при подведении итогов.

1.5. Организатором конкурса является Администрация Белоярско-
го городского поселения (далее - организатор конкурса), к полномочи-
ям которого относятся:

разработка, утверждение и размещение на официальном сайте
Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru конкурсной доку-
ментации (далее - сайт);

соблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции", иных Федеральных законов, регла-
ментирующих вопросы похоронного дела и проведения конкурса;

разработка и опубликование извещения о проведении конкурса;

утверждение протокола об определении победителя конкурса;
опубликование протокола конкурсной комиссии;
издание постановления по отбору индивидуального предпринима-

теля или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение».

2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса
по отбору индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, со-
держанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных
с погребением на безвозмездной основе, на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

2.1. Для проведения конкурса организатор конкурса создает кон-
курсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору инди-
видуального предпринимателя или юридического лица, оказывающих
услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных
кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной
основе на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» (далее – комиссия).

2.2. Комиссия осуществляет:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
отбор участников конкурса;
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь, другие члены комиссии (Приложение № 2).

2.4. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
организует и планирует деятельность комиссии;
проводит заседания комиссии;
объявляет победителя конкурса;
подписывает протоколы заседаний комиссии.
2.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет по пору-

чению председателя комиссии отдельные его полномочия и замещает
председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности
осуществления им своих полномочий.

2.6. Секретарь комиссии:
ведет протоколы заседания комиссии;
организует документооборот комиссии;
извещает членов комиссии о времени и месте заседания комис-

сии, повестке заседания комиссии;
оформляет протоколы заседаний комиссии.
2.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании

присутствует более половины от общего числа ее членов.
2.8. Решение комиссии принимается простым большинством голо-

сов членов комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании
каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов чле-
нов комиссии голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает-
ся председателем, заместителем председателя, секретарем и другими
членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

2.9. В целях установления достоверности представленных участ-
ником конкурса на участие в конкурсе документов, а также оценки и
сопоставления заявки на участие в конкурсе в соответствии с систе-
мой оценки по критериям отбора комиссия вправе запросить у любых
лиц, общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, выдавших соответствующие документы,
дополнительные документы и сведения в письменной форме.

2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет организатор конкурса.

3. Организация проведения открытого конкурса
3.1. Предметом конкурса является выбор участника (юридического

лица или индивидуального предпринимателя), оказывающего услуги
по погребению, выполнению работ по содержанию муниципальных
кладбищ № 1 и № 2, оказанию услуг, связанных с погребением, в том
числе оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на
безвозмездной основе, на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

3.2. Требования к победителю конкурса (ИП или ЮЛ) (далее - хо-
зяйствующий субъект):
А) При предоставлении услуг по погребению хозяйствующий субъект
руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»;
- Правилами бытового обслуживания населения в Российской Феде-
рации, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.1997 № 1025;
- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, уст-
ройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения»,
- постановлением Администрации Белоярского городского поселения
от 29.04.2014 № 056 «Об утверждении Положения об организации ри-
туальных услуг и содержании мест захоронения на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».
Б) Знание основ похоронного дела.
В) Качество предоставляемых услуг по погребению:
- оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о
смерти, справки для получения пособия;
- устройство могилы на отведенном участке в соответствии с плани-
ровкой кладбища, включающее: рытье могилы ручным или механизи-
рованным способом;
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- изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой наруж-
ной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью;
- изготовление деревянного креста;
- облачение тела умершего в хлопчатобумажную ткань;
- погрузка и доставка (предоставление) гроба в морг, выгрузка, пере-
нос гроба, переноска тела в гроб, вынос гроба с телом, погрузка в
специализированный транспорт,
- перевозка гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище;
-закрытие крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы
грунтом, устройство надмогильного холма, установка деревянного
креста, регистрационной таблички.
Г) Условия оказания услуг по погребению:
- наличие специализированного, либо арендованного транспорта для
предоставления услуг по захоронению;
- персонал для оказания услуг;
- наличие материально-технической базы для изготовления предме-
тов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление
или приобретение предметов похоронного ритуала;
- помещения, необходимые для организации приемных пунктов зака-
зов от населения, или договор аренды помещения;
- наличие телефонной связи для приема заявок по телефону;
- обеспечение ведения журнала учета захоронений, где фиксируются
данные на умершего, дата и время погребения, номер и сектор захо-
ронения.
Д) Требования к материалам: используемые для оказания услуг мате-
риалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь паспорта качества и
сертификаты соответствия.
Е) Требования к безопасности оказываемых услуг: обеспечение со-
блюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил проти-
вопожарной безопасности.

3.3. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на
участие в конкурсе.

3.4. Вместе с заявкой на участие в конкурсе участник конкурса
представляет следующие документы:
а) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника конкурса - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени участни-
ка конкурса без доверенности (далее - руководитель) или индивиду-
ального предпринимателя. В случае, если от имени участника конкур-
са действует иное лицо, заявление на участие в конкурсе должно со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени
участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подпи-
санную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
конкурса, заявление на участие в конкурсе должно содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) для осуществления услуг по погребению стоимость на гарантиро-
ванный перечень услуг по погребению;
в) для выполнения транспортировки тел (останков) умерших (погиб-
ших) участник конкурса должен подтвердить наличие специализиро-
ванного или арендованного транспорта;
г) копию правоустанавливающих документов на помещение, необхо-
димое для организации приемных пунктов заказов от населения, или
договор аренды помещения;
д) копию документа подтверждающее наличие персонала для оказа-
ния услуг по погребению;
е) копию документа, подтверждающего наличие опыта по оказанию
услуг по погребению (при наличии);
ж) копию документа, подтверждающего наличие телефонной связи,
для приёма заявок;
з) копии документов, подтверждающих наличие производственной базы
для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов, крестов, над-
гробий, табличек), наличие договоров на приобретение предметов похо-
ронного ритуала (одежды, похоронных принадлежностей;
и) копии учредительных документов участника - для юридических лиц,
для индивидуальных предпринимателей - выписку из ЕГРИП.

3.5. Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть
заверены подписью уполномоченного лица участника конкурса и
скреплены печатью, если иная форма заверения не установлена за-
конодательством РФ.

3.6. Извещение о проведении конкурса, разработанное на основе
конкурсной документации, должно быть размещено на сайте не менее
чем за 30 календарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками.
Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования извещения о проведении конкурса.

3.7. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
указание на место нахождения, номер телефона организатора

конкурса;
указание на предмет конкурса;
указание на место и срок приема заявок;
указание на место, дату и время вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе;
указание на место, дату и время рассмотрения заявок и подведе-

ния итогов конкурса;
срок и порядок объявления результатов конкурса.
3.8. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении

изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5
календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 1 ка-
лендарного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для

размещения на сайте о проведении конкурса. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на сайте в извещение о проведении конкурса изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее чем 10 календарных дней.

3.9. Организатор конкурса, разместивший на сайте извещения о прове-
дении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается орга-
низатором конкурса в течение 2-х календарных дней со дня принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования извещения
о проведении конкурса.  В течение 2-х календарных дней со дня принятия
указанного решения организатором конкурса вскрываются (в случае, если
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или све-
дения о месте жительства (для физического лица) конверты с заявками на
участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем
участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

4. Условия участия в открытом конкурсе
4.1. Участники конкурса должны отвечать следующим обязатель-

ным требованиям:
- соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим вид деятельности, являющийся предметом конкурса;
- не проведение ликвидации участника, а так же не проведение в от-
ношении участника процедуры банкротства;
- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жа-
лобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

4.2. Заинтересованное лицо может ознакомиться с конкурсной до-
кументацией на официальном сайте муниципального образования,
которая размещается организатором конкурса одновременно с раз-
мещением извещения о проведении конкурса, либо запросить ее у ор-
ганизатора конкурса на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, с указанием способа получения конкурсной документации
(почтой, электронной почтой или непосредственно вручением участ-
нику по месту нахождения организатора конкурса). Организатор кон-
курса обязан в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответст-
вующего заявления предоставить заинтересованному лицу копию кон-
курсной документации.

5. Порядок проведения открытого конкурса
5.1. Для участия в конкурсе участник конкурса в сроки, указанные в

извещении о проведении конкурса, подает организатору конкурса за-
явку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. Конверт должен
содержать название конкурса и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указа-
нием времени и даты. Заявка на участие в конкурсе подается участни-
ком конкурса лично или направляется почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и описью вложения.

5.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший
в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, ре-
гистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок с
указанием даты, времени его получения и регистрационного номера
заявления. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с
заявками на участие в конкурсе, организатор конкурса выдает распис-
ку в получении конверта с заявками на участие в конкурсе с указанием
даты, времени его получения.

Конверты с заявками, поступившие после окончания срока приема зая-
вок, вскрываются и в тот же день возвращаются участнику конкурса (почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или не-
посредственно вручением участнику конкурса или его представителю).

5.3. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе,
может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, напра-
вив уведомление в письменном виде до истечения установленного
срока подачи конкурсных заявок. Уведомление о внесении изменений
или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано,
помечено и доставлено в соответствии с положениями настоящего
Порядка. При этом на внешнем конверте дополнительно соответст-
венно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТ-
ЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ».

5.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заяв-
ки после истечения срока их подачи.

5.5. Секретарь комиссии вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе в день, час, и месте, указанном в извещении о прове-
дении конкурса.

Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявлениями на участие в конкурсе.

5.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
15 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании
участником конкурса либо об отказе в допуске к участию в конкурсе
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(далее – Решение комиссии). Решение комиссии оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содер-
жать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в кон-
курсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника
конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Основаниями для отказа участнику конкурса в допуске к участию в
конкурсе являются:
а) несоответствие участника требованиям, установленным в п.4.1 на-
стоящего Порядка;
б) установление недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных участником конкурса;
в) неполное представление документов, предусмотренных пунктом
3.4. настоящего Порядка.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных участником конкурса, после признания
его победителем конкурса организатор конкурса вправе отстранить
его от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на уча-
стие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются
уведомления о принятых комиссией решениях в течение 5 календар-
ных дней, со дня подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, кото-
рые были признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших
условий исполнения услуг по погребению на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение».

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.

5.8. Оценка конкурсных заявок осуществляется с использованием
критериев по 10- бальной шкале:

Критерии оценки Меха-
низм

оценки

Количество
баллов по кри-

терию, балл

№
п/п

Критерии: 10
1 Наличие специализированного транспор-

та для транспортировки тел (останков)
умерших погибших (погибших)

Макси-
мальный

4

2 Наличие материально - технической базы
для изготовления предметов похоронного
ритуала, либо наличие договоров на изго-
товление или приобретение предметов
похоронного ритуала

Макси-
мальный

3

3 Наличие помещения и персонала необ-
ходимые для организации приемных
пунктов заказов для проведения ритуаль-
ных услуг

Макси-
мальный

1

4 Наличие телефонной связи для приёма
заявок, координации и организации дей-
ствий исполнителя со стороны заказчика.

Макси-
мальный

1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по по-
гребению

Макси-
мальный

1

Оценка по критериям:
1) Наличие специализированного транспорта:
- наличие специализированного транспорта (собственность) - 4 балла;
- аренда (или иное право пользования) специализированного транс-
порта - 2 балла;
- отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов;
2) Наличие материально-технической базы для изготовления предме-
тов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление
или приобретение предметов похоронного ритуала:
- наличие производственной базы для изготовления предметов похо-
ронного ритуала (гробов, крестов, надгробий, табличек), наличие до-
говоров на приобретение предметов похоронного ритуала (одежды,
похоронных принадлежностей) - 3 балла;
- наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуала
и похоронных принадлежностей – 2 балла;
- отсутствие производственной базы и договоров на приобретение
предметов похоронного ритуала – 0 баллов;
3) Наличие помещения и персонала, необходимых для организации
приемных пунктов заказа:
- наличие помещения (собственность) и персонала для оказания услуг
- 1 балл;
- наличие помещения (аренда или иное право пользования) и персо-
нала для оказания услуг - 5 баллов;
- отсутствие одного из факторов – помещения или персонала для
проведения ритуальных услуг – 5 баллов;
- отсутствие помещения и персонала для проведения ритуальных ус-
луг - 0 баллов.
4) Наличие телефонной связи для приема заявок, координации и ор-
ганизации действий исполнителя со стороны заказчика:
- наличие телефонной связи - 1 балл;
- отсутствие телефонной связи - 0 баллов.
5) Наличие опыта по оказанию услуг по погребению:
- наличие документов на оказание услуг по погребению подтвер-
ждающих опыт работы - 1 балл;
- отсутствие документов - 0 баллов.

5.9. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается ис-
пользование иных критериев. Расчет количества баллов по каждому

критерию осуществляется в следующем порядке: общее количество
баллов по конкурсной заявке определяется как сумма баллов, полу-
ченных в результате расчетов баллов по критериям оценки показате-
лей конкурсной заявки.

5.10. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате,
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о крите-
риях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении, о присвоении заяв-
кам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименование и
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе кото-
рых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах,
один из которых хранится у организатора конкурса, второй передается по-
бедителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъясне-
нию, оценке и сопоставлению заявок не подлежит раскрытию участникам
конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к
этому процессу, до того, пока не будет объявлен победитель конкурса.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество
баллов, присваивается первый номер. В случае, если несколько зая-
вок на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в кон-
курсе, которое поступило ранее других заявок на участие в конкурсе,
набравших такое же количество баллов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на
участие которой присвоен первый номер.

В случае, если после объявления победителя конкурса комиссии
станут известны факты несоответствия победителя конкурса требова-
ниям к участникам конкурса, результаты конкурса аннулируются, и но-
вым победителем конкурса признается участник, заявке которого при-
своен второй номер.

5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.12. Решение комиссии об итогах конкурса оформляется прото-
колом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в кото-
ром указывается:

наименование конкурса;
состав комиссии;
результаты голосования;
наименования участников конкурса;
количество баллов, набранных заявками на участие в конкурсе, с

разбивкой по каждому критерию;
порядковый номер заявки на участие в конкурсе, победитель кон-

курса.
Участник, ставший победителем конкурса, постановлением Админи-

страции Белоярского городского поселения наделяется статусом специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела, содержанию муни-
ципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением, в том
числе оказанию услуг на безвозмездной основе, на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

5.13. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает побе-
дителю конкурса один экземпляр протокола и постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения по отбору индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по
вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ,
оказанию услуг, связанных с погребением, в том числе оказанию услуг
на безвозмездной основе, на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение».

5.14. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе размещается на сайте в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.07.2016 № 340

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
выбору организации (индивидуального предпринимателя), оказы-
вающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муни-
ципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением, в

том числе оказанию услуг на безвозмездной основе, на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Мамзин Александр Сергеевич - заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения, председатель комиссии;
2. Чупина Екатерина Николаевна - управляющий делами Администрации
Белоярского городского поселения, заместитель председателя комиссии;
3. Толмачева Юлия Сергеевна - ведущий бухгалтер Администрации
Белоярского городского поселения, секретарь комиссии;
Другие члены комиссии:
4. Селезнева Людмила Александровна - ведущий специалист Адми-
нистрации Белоярского городского поселения,
5. Шалева Светлана Владимировна - ведущий специалист Админист-
рации Белоярского городского поселения
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2016 г.                             № 344

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 06.11.2014 № 223 «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда, по договорам найма» (в

ред. постановления от 16.04.2015 № 72, от 19.12.2015 № 442)»

В связи с заключением соглашения от 23.10.2015 № 15-МО с ОГКУ
«Томский областной многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения от-
дельных положений административного регламента в соответствие с
действующим законодательством и уставом муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 06.11.2014 № 223 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданам жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, по договорам найма» (в ред. постановле-
ния от 16.04.2015 № 72, от 19.12.2015 № 442)» (далее – Регламент)
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1.1. Регламента изложить в следующей ре-
дакции:
«4) Устав муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.»;

2) дополнить пункт 1.1. Регламента подпунктом 5 следующего со-
держания:
«5) постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»;

3) подпункт 5 пункта 1.1. Регламента считать подпунктом 6;
4) пункт 1.4. Регламента изложить в следующей редакции:

«1.4. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Белоярского городского поселения
(www.vkt-belyar.ru),  в реестре муниципальных услуг (функций),  пре-
доставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение». Све-
дения о муниципальной услуге также доступны на «Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области», и в многофунк-
циональном центре (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным ими
в установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением о взаимодействии.»;

5) пункт 2.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-

министрацией Белоярского городского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского

городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.

График работы Администрации Белоярского городского поселе-
ния:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8(38-258)2-12-96.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9;
Официальный сайт МФЦ mfc.tomsk.ru;
Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-

belyar.ru;
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского

поселения: admbel@tomsk.gov.ru.»;
6) подпункты 5 – 8 пункта 2.5. Регламента заменить подпунктами

следующего содержания:
«5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31 (1 ч.));
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, № 29);
7) Постановление Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38);
8) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области;
9) решение Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
№ 12 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и

нормы предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального найма на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»;

7) подпункт 9 пункта 2.6 Регламента дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг» (функций), на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на официальном сайте Белоярского
городского поселения: www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через
сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.»;

8) пункт 2.13 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.13 Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены с использованием электронной поч-
ты при наличии у физического лица электронной подписи, через офи-
циальный сайт Белоярского городского поселения, почтой или при
личном обращении.

9) пункт 2.15 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15 . Показателями доступности и качества муниципальной услуги
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 Белоярского городского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.»;

10) пункт 2.17 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.17 Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, имеют право на-
править заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг» (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).
Заявление, направленное через «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», должно быть подписано электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления в электронной форме представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области». При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием «Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций)», «Портала государственных и му-
ниципальных 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 муниципальных
услуг (функций)», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с исполь-
зованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть по-
дано в МФЦ при личном обращении заявителя и осуществляется по
принципу «одного окна».
Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Белоярского городского поселения и МФЦ, за-
ключенным в установленном порядке.
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В случае выявления нарушений требований, установленных Прави-
лами организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, на-
стоящим Административным регламентом, Администрация Белояр-
ского городского поселения:
1) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соответ-
ствующее уведомление в МФЦ;
2) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в уста-
новленный срок, инициирует исключение из Перечня отделов много-
функционального центра, в которых не устранены нарушения.»;

11) пункт 3.1. дополнить подпунктами 4,5 следующего содержания:
«4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ.»;

12) подпункт 5 пункта 3.1. считать подпунктом 6;
13) пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. Административная процедура «Подготовка постановления о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда либо об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
1) учитывая решение жилищной комиссии, специалист органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, готовит проект постановления
Администрации о предоставлении заявителю жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда или об отказе в предоставлении
жилого помещения специализированного жилищного фонда, и пере-
дает для рассмотрения Главе поселения, который после подписания
передает постановление Управляющему делами;
2) срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабо-
чих дней со дня принятия жилищной комиссией решения.»;

14) пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата (постановления) предоставления
муниципальной услуги.
Выдача результата муниципальной услуги осуществляется:
- при личном обращении в Администрацию поселения за результатом
– в течение одного рабочего дня;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя - в течение
3 рабочих дней со дня регистрации постановления;
- через личный кабинет на «Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций)» - в течение
3 рабочих дней со дня регистрации постановления;

15) дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
При организации приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ с
после-дующей передачей истребованных документов Администрации
Белоярского го-родского поселения (далее – Орган), производятся
следующие административ-ные процедуры:
- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);
- получение и выдача документов и уведомление заявителя (уполно-
моченного представителя).
3.7.1 Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов
является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к спе-
циалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствующих
документов, указанных в Административном регламенте предоставления
соответствующей государствен-ной (муниципальной) услуги.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) специа-
лист МФЦ:
1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного представителя)
на основании документов, удостоверяющих личность; устанавливает
предмет обра-щения заявителя (уполномоченного представителя);
2) Проверяет наличие и соответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным в Административном регламенте предоставле-
ния соот-ветствующей государственной (муниципальной) услуги;
3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами доку-
ментов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов;
4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представителя) за-
полнен-ного заявления или неправильном его заполнении, заполняет
заявление в про-граммно-техническом комплексе с последующим
представлением, на подпись за-явителю (уполномоченному предста-
вителю), либо помогает заявителю (уполно-моченному представите-
лю) собственноручно заполнить заявление или предлага-ет внести
изменения (при отсутствии в нем необходимой информации), или пе-
реоформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и предос-
тавив бланк заявления и образец по его заполнению;
5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, пере-
дает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех экзем-
плярах и подписывает; один экземпляр описи остается в МФЦ и хра-
нится до поступления из Органа второго экземпляра,  два других эк-
земпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего докумен-ты передается в
МФЦ, другой остается в Органе;
8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и заявления-
ми, передает специалисту курьерской службы МФЦ для доставки в Орган;
9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных доставки до-
кумен-тов заявителя в Орган.
Максимальный срок исполнения указанной административной проце-
дуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи заяв-
ления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения ад-

министративной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.
Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих документов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги документов в соответствии
с Админи-стративным регламентом предоставления данной услуги;
3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для получе-
ния за-явителем государственной (муниципальной) услуги.
3.7.2 Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов, сверяет
до-кументы по описи и ставит подпись на втором экземпляре описи.
В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных до-
кументов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений в
описи, второй эк-земпляр описи передает курьеру.
3.7.3 Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи докумен-
тов является получение решения или уведомления о принятии реше-
ния от Органа, от-ветственным специалистом МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заявителя
(упол-номоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении доку-ментов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги; делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.
Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт по-
лучения документов личной подписью в расписке-уведомлении о при-
нятии документов, которая по описи направляется в Орган.
Максимальный срок выполнения указанных административных дейст-
вий составляет 15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабо-
чий день с момента получение решения или уведомления о принятии
решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.»;

16) главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
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 муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, осу-
ществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и подлежит размещению на официальном сайте Белоярского
городского поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2016 г.                             № 346

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решения о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации", постановлением Администрации Томской
области от 02.07.2010 N 131а "О порядке организации ярмарок на
территории Томской области", постановлением Администрации Бело-
ярского городского поселения от 28.08.2015 №248 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Белоярского городского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Прием заявок и принятие решения о проведении
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ярмарок" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 28.07.2016 № 346

Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок"

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по приему заявок и принятию решения о проведении ярмарок (далее -
административный регламент) устанавливает стандарт предоставления
муниципальной услуги по приему заявок и принятию решения о проведе-
нии ярмарок (далее - муниципальная услуга) на территории муниципаль-
ного образования "Белоярское городское поселение", состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур (действий) по
предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выпол-
нения, формы контроля за исполнением административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Белоярского городского поселения, долж-
ностных лиц Администрации Белоярского городского поселения либо му-
ниципальных служащих.
Круг заявителей
2. Заявителями являются индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги
3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги обеспечивается муниципальными служащими и (или) спе-
циалистами Администрации Белоярского городского поселения, мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФЦ).
4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги являются достоверность пре-
доставляемой информации, четкость в изложении информации, пол-
нота и оперативность информирования.
5. Местонахождение Администрации Белоярского городского поселе-
ния, органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-
нет), информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах
электронной почты представлены в Приложении 1 к административ-
ному регламенту.
6. Информация о месте нахождения, графиках работы, Администра-
ции Белоярского городского поселения, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения в сети Интернет, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), а также предоставляется по теле-
фону и электронной почте.
7. На официальном сайте Белоярского городского поселения, в сети Ин-
тернет размещается следующая информация: наименование и почтовый
адрес Администрации Белоярского городского поселения; номера теле-
фонов; график работы; требования к письменному запросу граждан о
предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной
услуги; перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги; выдержки из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги; текст настоящего регламента с приложения-
ми; краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, и требования к ним.
8. Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок),
адресах электронной почты, графике работы, сведения об органах и
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
или являющихся источником получения информации, гражданин мо-
жет получить:
А) лично при обращении к должностному лицу Администрации поселения;
Б) по контактному телефону в часы работы Администрации, указан-
ные в Приложении 1 к административному регламенту;
В) посредством электронного обращения на адрес электронной почты,
указанный в Приложении 1 к административному регламенту;
Г) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения: http://vkt-belyar.ru/;
Д) на информационных стендах в Администрации Белоярского город-
ского поселения по адресу, указанному в Приложении 1 к администра-
тивному регламенту;
Е) посредством автоматизированной информационной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Томской области»;
Ж) посредством «Регионального портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области»: http:// pgs.tomsk.gov.ru/;
З) при обращении в МФЦ.
9. Информационные стенды оборудуются в здании Администрации
Белоярского городского поселения. На информационных стендах
размещается следующая обязательная информация об Администра-

ции Белоярского городского поселения: почтовый адрес; адрес офи-
циального сайта Белоярского городского поселения в сети Интернет;
номера телефонов; график работы; выдержки из правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги; перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги; образец оформления заявления.
10. Обращения по контактным телефонам по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в
соответствии с графиком работы, представленному в Приложении 1 к
административному регламенту.
11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
листы предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о месте предоставления муниципальной услуги;
2) графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе дело-
производства Администрации поселения поступившие документы;
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта);
5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
6) о сроках рассмотрения документов;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о месте размещения на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в сети Интернет информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.
12. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты
Администрации поселения должны корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с
использованием официально-делового стиля речи.
13. При обращении за информацией заявителя лично специалисты посе-
ления обязаны принять его в соответствии с графиком работы. Продол-
жительность приема при личном обращении - 15 минут. Время ожидания
в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.
14. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более
15 минут, специалист поселения, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него
время для устного информирования, либо направить заявителю
письменный ответ посредством почтового отправления, либо в элек-
тронной форме. Ответ направляется в течение 15 календарных дней
со дня устного обращения заявителя.
15. Письменное информирование заявителя осуществляется при получе-
нии от него письменного обращения лично или посредством почтового
отправления, обращения в электронной форме о предоставлении ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное обращение
регистрируется в день поступления в Администрацию поселения.
16. При обращении за информацией в письменной форме посредст-
вом почтового отправления ответ направляется в виде почтового от-
правления в адрес заявителя в течение 15 календарных дней со дня
регистрации обращения.
17. При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), ответ
направляется по адресу электронной почты, указанному в обращении, в
течение 15 календарных дней со дня регистрации обращения.
18. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
19. Муниципальная услуга по приему заявок и принятию решения о
проведении ярмарок.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией Белоярского городского поселения.
21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуще-
ствляет специалист по вопросам предпринимательства, потребитель-
ского рынка Администрации Белоярского городского поселения.
Результат предоставления муниципальной услуги
22. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Администрации Белоярского городского поселения о
проведении ярмарки и включении ярмарки в Сводный план проведе-
ния ярмарок на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;
- уведомление об отказе в проведении ярмарки на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» (далее -
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
23. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
24. Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий 1 рабочий день дня со дня их подписания Главой Белояр-
ского городского поселения.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Федеральным законом от 28.122009 № 381-ФЗ «Об основах государст-
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венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №131а
«О порядке организации ярмарок на территории Томской области».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги с разде-
лением на документы и информацию, которые заявитель должен
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия
26. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление о проведении ярмарки и включении ярмарки в Свод-
ный план проведения ярмарок на территории Белоярского городского
поселения по форме, представленной в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту. Заявление должно содержать информацию об
организаторе ярмарки, виде, месте, сроке проведения, режиме рабо-
ты ярмарки и условиях участия в ней.
27. К заявлению прикладываются следующие документы и материалы:
а) копии учредительных документов - для юридического лица, копия
документа, удостоверяющего личность, - для индивидуальных пред-
принимателей;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (в случае подачи документов предста-
вителем заявителя).
28. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области, на официальном сайте Белоярского городского по-
селения: http://vkt-belyar.ru/.
29. В бумажном виде форма заявления может быть получена непо-
средственно в Администрации Белоярского городского поселения по
адресу, указанному в Приложении 1 к административному регламенту.
30. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию Белоярского город-
ского поселения с использованием «Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области»
(http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением,
при личном обращении, а также посредством личного обращения за
получением муниципальной услуги в МФЦ.
31. При представлении копий документов заявитель обязан предоста-
вить оригиналы таких документов для проверки соответствия копий
документов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов
возвращаются заявителю.
32. Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется посредством почтового отправления, подлинность подписи зая-
вителя или его представителя на таком запросе и верность копий до-
кументов, прилагаемых к такому запросу, должны быть засвидетель-
ствованы нотариально.
33. В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
34. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в
отношении юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - в отношении индивидуальных предпринимателей.
35. Администрация Белоярского городского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» пе-
речень документов.
36. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Администрацию Белоярского городского поселения по собст-
венной инициативе.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
37. Основания для отказа в приеме документов:
1) текст заявления не поддается прочтению;
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в При-
ложении 2 к административному регламенту;
3) заявителем не представлены документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, указанные в пункте 31 настояще-
го административного регламента;
4) заявление подано лицом, не относящимся к категории заявителей,
указанных в пункте 2 настоящего административного регламента;
5) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, для осуществления про-
верки соответствия копий документов их оригиналам.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
38. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пункте 32 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении
ее в сводный план проведения ярмарок.
Размер платы, взимаемой с заявителя за предоставление муни-
ципальной услуги
39. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления таких услуг
40. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
41. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме
42. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-
ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
43. Регистрация заявления, направленного в форме электронного до-
кумента через единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), осуществляется не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем ее поступления в Администрацию поселения.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
44. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
45. В случае если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для лич-
ного автомобильного транспорта, бесплатная для заявителей. Для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каж-
дой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного мес-
та), которые не должны занимать иные транспортные средства.
46. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
47. На здании рядом с входом должна быть размещена информаци-
онная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
48. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
49. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
50. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
51. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.
52. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления
муниципальных услуг.
53. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-
ции, кресла) для заявителей.
54. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
55. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста Администрации поселения, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, должна быть размещена на личной информа-
ционной табличке и на рабочем месте специалиста.
Показатели доступности и качества муниципальных услуг
56. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- наглядность форм предоставляемой информации об администра-
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тивных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
- соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги
- отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения при предоставлении
муниципальной услуги;
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.
57. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не
более 2-х взаимодействий с должностными лицами, в том числе:
- при подаче запроса на получение услуги и получении результата ус-
луги заявителем лично, в том числе через МФЦ – не более 2-х раз;
- при подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги
с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправле-
нием – непосредственное взаимодействие не требуется.
58. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
59. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной
услуги с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области, почтовым отправлением, а также посредством лич-
ного обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ.
60. Заявление (запрос), направленное через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано
электронной подписью в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
61. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
62. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» заявителю предоставляется возможность:
а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
б) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
в) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портала государственных и муниципальных услуг
(функций) должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию
документов информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
63. Организация предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении
заявителя.
64. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Белоярского городского поселения и МФЦ, за-
ключенным в установленном порядке.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
65. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
66. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к администра-
тивному регламенту.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
67. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию поселения при личном обращении, почтовым от-
правлением, в электронной форме, а также поданных через МФЦ, за-

явления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.
68. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.
69. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием за-
явления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему до-
кументы на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 42 настоящего административного регламента.
70. При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 42 настоящего административного регла-
мента, специалист Администрации поселения, ответственный за при-
ем заявления, возвращает заявителю представленные документы с
указанием причин возврата.
71. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 41 настоящего административного регла-
мента, специалист Администрации поселения осуществляет прием и
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов 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 - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса в электронной форме - в день регистрации за-
явления направляется заявителю через личный кабинет заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на
Портале государственных и муниципальных услуг Томской области.
72. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должны превышать 20 минут.
73. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе поселения для ви-
зирования, после визирования не позднее следующего рабочего дня
направляются специалисту Администрации поселения.
74. Результатом административной процедуры является уведомление
о невозможности приема документов или прием и регистрация заяв-
ления и представленных документов и передача специалисту Адми-
нистрации поселения.
75. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не должен превышать 2 рабочих дней с даты регистрации.
Рассмотрение заявления и представленных документов
77. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
78. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
79. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями настоящего административного рег-
ламента, специалист, ответственный за подготовку документов, про-
веряет наличие документов, которые могут быть предоставлены зая-
вителем по собственной инициативе.
В случае непредставления документов, указанных в пункте 38 на-
стоящего административного регламента, специалист, ответственный
за подготовку документов, переходит к процедуре формирования и
направления межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
38 настоящего административного регламента, специалист, ответст-
венный за подготовку документов, переходит к процедуре подготовки
и принятия решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги.
80. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, предусмотренных пунктами 30, 31 настоящего администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
81. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям настоящего административного регламента, или уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
82. Основанием для начала административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственного запроса о предоставлении до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию поселения, МФЦ,
документов и информации, которые могут быть получены в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.
83. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.
Формирование и направление межведомственных запросов осущест-
вляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
84. Для предоставления муниципальной услуги Администрация посе-



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 89

ления направляет межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу о предоставлении сведений из
Единого государственного реестра юридических лиц или сведений из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей в отношении заявителя.
85. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию.
86. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию поселения документы и информация, передаются
специалисту, ответственному за их рассмотрение.
87. В течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту, ответ-
ственному за подготовку документов, который приобщает их к соот-
ветствующему запросу.
88. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
89. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 30, 31 и
пунктом 38 настоящего административного регламента.
90. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность.
91. 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
пункте 42 настоящего административного регламента.
92. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
93. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Белояр-
ского городского поселения о проведении ярмарки и включении яр-
марки в Сводный план проведения ярмарок на территории Белоярско-
го городского поселения и направляет на согласование в порядке, оп-
ределенным регламентом работы Администрации поселения.
94. Согласованный проект постановления направляется для подписа-
ния Главе поселения в срок не позднее 2 рабочих дней с даты его
подготовки.
95. Подписанные Главой поселения постановление (уведомление об
отказе в предоставлении муниципальной услуги) регистрируется в
срок не позднее 18 рабочих дней с даты регистрации документов и
передается специалисту, ответственному подготовку документов.
96. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: постановление о
проведении ярмарки и включении ярмарки в Сводный план проведе-
ния ярмарок на территории Белоярского городского поселения или
(при наличии оснований для отказа) уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
97. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом, ответственным подготовку документов, подписан-
ного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
98. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой по-
селения соответствующего документа информирует заявителя о при-
нятом решении через личный кабинет на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций), на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области.
99. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию поселения;
при личном обращении в МФЦ;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций).
100. При личном получении заявителем документа, оформляющего ре-
шение, лично, об это делается запись в реестре постановлений поста-
новление о проведении ярмарки и включении ярмарки в Сводный план
проведения ярмарок на территории Белоярского городского поселения.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
101. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной
услуги с использованием «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)», «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области», почтовым отправлением, а также посредством
личного обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ.

102. Заявление (запрос), направленное через «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подпи-
сано электронной подписью в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
103. 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.
104. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» заявителю предоставляется возможность:
а) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
б) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
в) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портала государственных и муниципальных услуг
(функций)» должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию
документов информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с исполь-
зованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
105. Организация предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обраще-
нии заявителя.
106. Организация предоставления муниципальной услуги на базе
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии между Администрацией Белоярского городского поселения и
МФЦ, заключенным в установленном порядке.
107. Заявителям предоставляется возможность для предварительной
записи на подачу заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.
108. Предварительная запись может осуществляться следующими
способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в Администрации Белоярского го-
родского поселения;
по телефону;
через официальный сайт Белоярского городского поселения.
109. При предварительной записи заявитель сообщает следующие
данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
110. Предварительная запись осуществляется путем внесения ука-
занных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бу-
мажных и/или электронных носителях.
111. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно
(кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При
личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. Зая-
витель, записавшийся на прием через официальный сайт Белоярского
городского поселения, может распечатать аналог талона-
подтверждения.
Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до
наступления этой даты.
112. При осуществлении предварительной записи заявитель в обяза-
тельном порядке информируется о том, что предварительная запись
аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с назначен-
ного времени приема.
Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт Бело-
ярского городского поселения, за 3 календарных дня до приема от-
правляется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об аннулирова-
нии предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут
с назначенного времени приема.
113. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
114. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи,
осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
115. График приема (приемное время) заявителей по предваритель-
ной записи устанавливается Администрацией поселения в зависимо-
сти от интенсивности обращений.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений
116. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется специалистом Администрации поселения.
117. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений, осуществляется в порядке, установ-
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ленном Регламентом Администрации поселения.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
118. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации поселения, муниципальных служащих,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.
119. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретной жалобе заявителя.
120. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должно-
стных лиц Администрации поселения, муниципальных служащих.
121. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги
122. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений соблюдения положений административного регламента, ви-
новные должностные лица Администрации поселения несут персо-
нальную ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
123. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
поселения закрепляется в должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций.
124. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется по-
средством публикации сведений о деятельности Администрации поселе-
ния при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами,
их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспе-
чения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
125. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
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 муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
126. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, осу-
ществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты органов,

предоставляющих муниципальную услугу

1. Администрация Белоярского городского поселения.
Место нахождение Администрации поселения: Томская область,

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.19.
График работы Администрации поселения:
Понедельник: с 8.45 до 18.00, обед с 12.45 до 14.00
Вторник: с 8.45 до 17.00, обед 12.45 до 14.00
Среда: с 8.45 до 17.00, обед 12.45 до 14.00
Четверг: с 8.45 до 17.00, обед 12.45 до 14.00
Пятница: с 8.45 до 17.00, обед 12.45 до 14.00
Суббота: Выходной день.
Воскресенье: Выходной день.
Почтовый адрес Администрации: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 19.
Контактный телефон: 8(38258)221-86, 212-96.
Официальный сайт Белоярского городского поселения в сети Интер-
нет: http://vkt-belyar.ru/.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского по-
селения в сети Интернет: admbel@mail.ru.
2. Областное государственное казенное Учреждение «Томский обла-
стной Многофункциональный центр по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг».
Место нахождения МФЦ: г. Томск, пл. Ленина, д.14,
Контактные телефоны: 8-800-350-08-50 (бесплатный), 8 (3822) 602-999
(в Томске).
В Белом Яре: Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Верхнекетскому району.
Адрес: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Та-
ежная, д.9
Контактный телефон: 8(38258)239-15,
График работы МФЦ в Верхнекетском районе:
Понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00,
Суббота: с 9-00 до 13-00,
Воскресенье: выходной день.
Официальный сайт МФЦ: mfc.tomsk.ru.

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок»

Главе Белоярского городского поселения
Люткевичу Артёму Георгиевичу

от ____________________________________
ФИО гражданина, наименование организации

Адрес: ________________________________
тел. __________________________________

e-mail _________________________________

Заявление о проведении ярмарки и включении ярмарки в Свод-
ный план проведения ярмарок на территории Белоярского го-

родского поселения

Прошу согласовать проведение ярмарки и включить ярмарку в Свод-
ный план проведения ярмарок на территории Белоярского городского
поселения на земельном участке ______________________________,

 указать адрес, кадастровый номер, площадь земельного участка
в здании, строении, сооружении, помещении _____________________,

 указать адрес, кадастровый номер, площадь объекта
принадлежащем на праве собственности Белоярскому городскому по-
селению.
Сведения о ярмарке:
Вид ярмарки ________________________________________________,
Срок проведения ярмарки ____________________________________,
Режим работы ярмарки ______________________________________,
Условия участия в ярмарке____________________________________
Сведения об организаторе ярмарки:
ФИО индивидуального предпринимателя, наименование организации
___________________________________________________________
ИНН _________________________ ОГРН ________________________
Адрес: _____________________________________________________
Телефон __________ Электронная почта ________________________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________
___________________________________________________________
(при личном обращении в орган местного самоуправления, при личном обращении в МФЦ,

почтовым отравлением).
____________     _____________ / ___________________
            дата                              подпись                             расшифровка

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Прием зая-
вок и принятие решения о проведении ярмарок"

┌───────────────────────────────────────────┐
│Прием заявления и представленных документов│
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      v
┌───────────────────────────────────────────┐
│  Регистрация заявления о предоставлении   │
│           муниципальной услуги            │
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      v
┌───────────────────────────────────────────┐
│Визирование заявления Главой муниципального│
│                образования                │
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      v
┌───────────────────────────────────────────┐
│   Направление документов специалисту      │
│       ответственному  за рассмотрение     │
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│               заявления и представленных  │
│                документов                 │
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      v
┌───────────────────────────────────────────┐
│  Заявителем представлен полный комплект   │ нет
│   документов (за исключением сведений,    ├──────────────────────┐
│ имеющихся в распоряжении других органов)  │                      │
└─────────────────────┬─────────────────────┘                      │
                   да v                                            │
┌───────────────────────────────────────────┐                      │
│    Проверка необходимости направления     │                      │
│         межведомственных запросов         │                      │
└─────────────────────┬─────────────────────┘                      │
                      v                                            │
┌───────────────────────────────────────────┐                      │
│    Заявителем представлены документы и    │ да                   │
│сведения, имеющиеся в  распоряжении  других├──────┐               │
│              органов власти               │      │               │
└─────────────────────┬─────────────────────┘      │               │
                  нет v                            │               │
┌───────────────────────────────────────────┐      │               │
│   Направление межведомственных запросов   │      │               │
└─────────────────────┬─────────────────────┘      │               │
                      v                            │               │
┌───────────────────────────────────────────┐      │               │
│   Получение ответов на межведомственные   │      │               │
│                  запросы                  │      │               │
└─────────────────────┬─────────────────────┘      │               │
                      v                            │               │
┌───────────────────────────────────────────┐      │               │
│   Получение ответов на межведомственные   │      │               │
│                  запросы                  │      │               │
└─────────────────────┬─────────────────────┘      │               │
                      v                            │               │
┌───────────────────────────────────────────┐      │               │
│  Формирование полного пакета документов   │<─────┘               │
└─────────────────────┬─────────────────────┘                      │
                      v                                            │
┌───────────────────────────────────────────┐                      │
│ Рассмотрение представленных документов по │                      │
│                 существу                  │                      │
└─────────────────────┬─────────────────────┘                      │
                      v                                            │
┌───────────────────────────────────────────┐                      │
│      Выявлены основания для отказа в      ├──────┐               │
│   предоставлении муниципальной услуги?    │      │               │
└─────────────────────┬─────────────────────┘      │               │
                  нет v                         да │               │
┌───────────────────────────────────────────┐      │               │
│Принятие постановления о проведении ярмарки│      │               │
│    и включении ярмарки в Сводный план     │      │               │
│     проведения ярмарок на территории      │      │               │
│    Белоярского городского поселения       │      │               │
│                                           │      │               │
└─────────────────────┬─────────────────────┘      │               │
                      v                            v               v
┌───────────────────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────┐
│    Подписание документа, оформляющего     │   │Подготовка уведомления об│
│  результат предоставления услуги, Главой  │<──┤ отказе в предоставлении │
│        муниципального образования         │   │  муниципальной услуги   │
└─────────────────────┬─────────────────────┘   └─────────────────────────┘
                      v
┌───────────────────────────────────────────┐
│    Регистрация документа, оформляющего    │
│      результат предоставления услуги      │
└─────────────────────┬─────────────────────┘
                      v
┌───────────────────────────────────────────┐
│Передача документа, оформляющего результат │
│     предоставления услуги, заявителю      │
└───────────────────────────────────────────┘

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2016 г.                             № 347

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуще-

ствление земляных работ на территории Белоярского городского
поселения»

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", на основании Устава муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденного решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 31.03.2015 № 009, Порядка предоставления
разрешения на осуществление земляных работ на территории Бело-
ярского городского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденного решением Совета Белоярского городского поселе-
ния от 24.02.2016 № 003, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на

осуществление земляных работ на территории Белоярского городско-
го поселения".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста Администрации Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение
Утвержден постановлением Администрации

Белоярского городского поселения от 28.07.2016 № 347

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Белоярского городского поселения"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент "Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ на территории Белоярского городско-
го поселения" (далее - Административный регламент) определяет по-
рядок и стандарт по предоставлению разрешения на осуществление
земляных работ на территории распоряжении Белоярского городского
поселения (далее - муниципальная услуга) Администрацией Белояр-
ского городского поселения, должностными лицами и муниципальны-
ми служащими Администрации Белоярского городского поселения.
Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги обеспечивается муниципальными служащими, специалистами
Администрации Белоярского городского поселения, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) в соответствии с заключенным с МФЦ соглашением от
23.10.2015 № 15-МО о взаимодействии (далее - соглашение с МФЦ).
4. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации,
полнота и оперативность информирования.
5. Место нахождения Администрации Белоярского городского поселе-
ния, почтовый адрес, официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет),
информация о графике работы, телефонных номерах и адресе элек-
тронной почты представлены в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
6. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации
Белоярского городского поселения, о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на официальном сайте Белоярского
городского поселения в сети Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)),  а также предоставляется по
телефону и электронной почте.
7. На официальном сайте Белоярского городского поселения в сети
Интернет размещается следующая информация:
1) наименование и почтовый адрес Администрации Белоярского го-
родского поселения;
2) номера телефонов Администрации Белоярского городского поселения;
3) график работы Администрации Белоярского городского поселения;
4) требования к письменному запросу заявителей по порядку предос-
тавления муниципальной услуги;
5) перечень документов для получения муниципальной услуги;
6) текст Административного регламента с приложениями;
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
(блок-схема).
8. Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о
месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной поч-
ты, графике работы, сведения об органах и организациях, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги или являющихся источ-
ником получения информации, заявитель может получить:
лично при обращении к должностному лицу (специалисту) Админист-
рации Белоярского городского поселения;
по контактному телефону в часы работы Администрации Белоярского
городского поселения, указанные в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту;
посредством направления обращения в электронной форме на адрес
электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;
в сети Интернет на официальном сайте Белоярского городского посе-
ления: http:// vkt-belyar.ru;
на информационных стендах в месте предоставления услуги по адре-
су, указанному в приложении 1 к настоящему Административному
регламенту;
посредством Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;
при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением от 23.10.2015 №
15-МО.
9. Информационные стенды оборудуются в месте предоставления ус-
луги. На информационных стендах размещается следующая обяза-
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тельная информация:
1) почтовый адрес Администрации Белоярского городского поселения;
2) адрес официального сайта Белоярского городского поселения в се-
ти Интернет;
3) справочные номера телефонов Администрации Белоярского город-
ского поселения;
4) график работы Администрации Белоярского городского поселения;
5) перечень документов для получения муниципальной услуги;
6) текст Административного регламента с приложениями;
7) образец оформления заявления.
10. Обращения по контактному телефону по порядку предоставления
муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком рабо-
ты Администрации Белоярского городского поселения, представлен-
ному в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
фамилии и должности специалиста Администрации Белоярского го-
родского поселения, к которому обратился заявитель.
12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
листы Администрации Белоярского городского поселения обязаны
предоставлять информацию по следующим вопросам:
1) о месте предоставления муниципальной услуги;
2) о графике приема заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства Администрации Белоярского городского поселения
поступившие документы;
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта);
5) о необходимом перечне документов от заявителя для получения
муниципальной услуги;
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о месте размещения на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в сети Интернет информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.
13. При общении с заявителями (по телефону или лично) специали-
сты Администрации Белоярского городского поселения должны кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.
14. При обращении за информацией заявителя лично специалисты
Администрации Белоярского городского поселения обязаны принять
его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема
при личном обращении не должно превышать пятнадцати минут.
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превы-
шать пятнадцати минут.
15. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более
пятнадцати минут, специалист Администрации Белоярского городско-
го поселения, осуществляющий устное информирование, предлагает
заявителю назначить другое удобное для него время для устного ин-
формирования либо направить заявителю письменный ответ посред-
ством почтового отправления либо в электронной форме.
16. Письменное информирование заявителя осуществляется при по-
лучении от него письменного обращения лично или посредством поч-
тового отправления или обращения в электронной форме о предос-
тавлении информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение регистрируется в день поступления в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения.
17. При обращении за информацией в письменной форме посредст-
вом почтового отправления на адрес заявителя в течение тридцати
календарных дней со дня регистрации обращения.
18. При обращении за информацией по электронной почте, с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) ответ направляется в течение тридцати календарных дней
со дня регистрации обращения.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
19. Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на осуществ-
ление земляных работ на территории Белоярского городского поселения.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией Белоярского городского поселения.
21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуще-
ствляют специалисты Администрации Белоярского городского посе-
ления (далее - специалисты).
Результат предоставления муниципальной услуги
22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- разрешение на осуществление земляных работ;
- продление срока действия разрешения на осуществление земляных работ,
- аннулирование разрешения на осуществление земляных работ .
23. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 31 Административного регла-
мента, результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Белоярского городского поселения;
- уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на
осуществление земляных работ,
- уведомление об отказе в аннулировании разрешения на осуществ-
ление земляных работ.
Срок предоставления муниципальной услуги
24. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, не может превышать пяти рабочих дней со дня обращения с
заявлением о предоставлении разрешения на осуществление земляных
работ на территории Белоярского городского поселения.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012
№ 169 "Об утверждении Правил по благоустройству территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение",
- решением Совета Белоярского городского поселения от 24.02.2016
№ 003 «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на
осуществление земляных работ на территории Белоярского городско-
го поселения Верхнекетского района Томской области».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции для предоставления муниципальной услуги, с разделением
на документы и информацию, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и документы, которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе, так как они подле-
жит представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия
26. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения на
осуществление земляных работ для физических лиц заявитель представ-
ляет заявление (предлагаемая форма заявления приведена Порядком
предоставления разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской
области, утвержденным решением Совета Белоярского городского поселе-
ния от 24.02.2016 № 003), на выдачу разрешения на осуществление земля-
ных работ для юридических лиц заявитель представляет заявление (пред-
лагаемая форма заявления приведена Порядком предоставления разре-
шения на осуществление земляных работ на территории Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ным решением Совета Белоярского городского поселения от 24.02.2016 №
003), на продление срока действия разрешения на осуществление земля-
ных работ заявитель представляет заявление (предлагаемая форма
заявления приведена Порядком предоставления разрешения на осуществ-
ление земляных работ на территории Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением Совета
Белоярского городского поселения от 24.02.2016 № 003).
27. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
- проект прокладки новых инженерных коммуникаций или, в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
- разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
- справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
- технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем, что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
- график производства работ и восстановления нарушенного благоус-
тройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Белоярского городского поселения с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении, а
также посредством обращения за получением муниципальной услуги
в МФЦ. В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель прикладывает к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме. Предлагаемая форма заявления
доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на
официальном сайте. В бумажном виде предлагаемая форма заявле-
ния предоставляется непосредственно в Администрацию. Для полу-
чения муниципальной услуги заявителем предоставляется лично или
направляется почтовым отправлением, электронной почтой заявле-
ние о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ
и(или) продлении срока действия разрешения на осуществление зем-
ляных работ.
28. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении органов и организаций, отсутствует.
29. Администрация Белоярского городского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы (органы местного самоуправления) и
организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Совета Белоярского городского поселения от 26.08.2015 N 042 «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 93

зательными в целях предоставления Администрацией Белоярского
городского поселения муниципальных услуг, и Порядка определения
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными в целях предоставления Администрацией Белоярско-
го городского поселения муниципальных услуг»;
2) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
3) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг" перечень документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги
30. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
31. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 27 Административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
32. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
33. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
пятнадцати минут.
34. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать пят-
надцати минут.
Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме
35. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-
ставления в Администрацию Белоярского городского поселения заяв-
ления и документов для предоставления муниципальной услуги.
36. Регистрация заявления, направленного в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем его поступления в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
38. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами.
39. На здании рядом с входом должна быть размещена информаци-
онная вывеска, содержащая следующую информацию:
1) наименование органа;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) номера контактных телефонов;
5) адрес официального сайта Белоярского городского поселения в се-
ти Интернет.
40. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
41. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
42. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ заяви-
телей для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
43. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-

ритории Российской Федерации.
44. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги.
45. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-
ции, кресла) для заявителей.
46. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
47. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
беспрепятственный доступ инвалидам для получения всей необходи-
мой информации по предоставлению муниципальной услуги и полу-
чению муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
48. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации;
2) полнота информирования заявителей;
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) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
7) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
8) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) должностных лиц Администрации поселения;
9) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
49. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не
более двух (при подаче документов, при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги) взаимодействий с должностными
лицами, в том числе:
1) при подаче запроса на получение услуги и получении результата
услуги заявителем лично, в том числе через многофункциональный
центр, - не более двух раз;
2) при подаче запроса на получение услуги с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), почто-
вым отправлением - взаимодействие с должностными лицами не тре-
буется.
50. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать пятнадцати минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
51. Заявителю предоставляется возможность получения муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций), почтовым отправлением, а также по-
средством личного обращения за получением муниципальной услуги в
многофункциональном центре (далее - МФЦ). Организация предос-
тавления муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии от
23.10.2015 № 15-МО, заключенного между Администрацией Белояр-
ского городского поселения и МФЦ.
52. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
53. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, которая
должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
54. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги в виде электронного документа, направляются заявителю через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
55. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечения доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представления заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получения результата муниципальной услуги.
56. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) специалист, ответственный за прием до-
кументов, информирует заявителя через личный кабинет о регистра-
ции заявления.
57. Организация предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется по принципу "одного окна" на базе МФЦ при личном обращении
заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии от
23.10.2015 № 15-МО.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения админист-
ративных процедур в МЦФ
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58. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги;
5) осмотр места проведения земляных работ до начала производства
земляных работ и после восстановления элементов благоустройства,
попавших в зону проведения земляных работ (в течение одного рабо-
чего со дня выдачи разрешения на осуществление земляных работ и
в течение одного дня после получения извещения об окончании работ
соответственно);
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
59. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему
Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
60. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на
осуществление земляных работ для физических лиц (предлагаемая
форма заявления представлена Порядком предоставления разрешения
на осуществление земляных работ на территории Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденным ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 24.02.2016 № 003)
и (или) о выдаче разрешения на осуществление земляных работ для
юридических лиц (предлагаемая форма заявления представлена Поряд-
ком предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района
Томской области, утвержденным решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 24.02.2016 № 003) и (или) о продлении срока действия
разрешения на осуществление земляных работ (предлагаемая форма
заявления представлена Порядком предоставления разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Белоярского городского по-
селения Верхнекетского района Томской области, утвержденным реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 24.02.2016 № 003) и
предоставление документов, определенных пунктом 27 Административ-
ного регламента, лично либо через представителя специалисту Админи-
страции, ответственному за прием заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов.
61. При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 30 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, не при-
нимает представленные заявителем документы с указанием причин.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 30 Административного регламента, специалист
Администрации, ответственный за прием заявления и приложенных
документов в срок не позднее дня приема заявления и приложенных
документов направляет заявление специалисту, ответственному за
регистрацию документов, на регистрацию путем внесения записи в
электронную систему входящей корреспонденции Администрации Бе-
лоярского городского поселения в день поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов.
62. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не
позднее дня регистрации направляет заявление специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
63. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
64. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет два рабочих дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение заявления и представленных документов
65. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
66. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня проверяет за-
явление и представленные документы на отсутствие оснований, ука-
занных в пункте 31 Административного регламента.
67. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на отсутствие либо наличие оснований, указан-
ных в пункте 31 Административного регламента.
68. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать одного рабочего дня со дня поступления прошед-
шего регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов на
рассмотрение специалисту Администрации, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
69. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом Администрации, ответственным за предос-
тавление муниципальной услуги, в ходе проверки документов основа-
ний для предоставления муниципальной услуги либо отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги.
70. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на тер-
ритории Белоярского городского поселения, и (или) проект продления
срока действия разрешения на осуществление земляных работ;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ

на территории Белоярского городского поселения, и (или) проект про-
дления срока действия разрешения на осуществление земляных ра-
бот заместителю Главы, курирующему вопросы благоустройства тер-
ритории Белоярского городского поселения на подписание.
71. Разрешение на осуществление земляных работ на территории
Белоярского городского поселения, и (или) продление срока действия
разрешения на осуществление земляных работ подписывается за-
местителем Главы городского поселения, курирующим вопросы бла-
гоустройства предоставления муниципальной услуги, в течение одно-
го рабочего дня с момента его получения.
72. В случае установления оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 31 Административ-
ного регламента, специалист Администрации, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с
момента установления оснований готовит мотивированный проект
уведомления об отказе в предоставлении разрешения на осуществ-
ление земляных работ на территории Белоярского городского поселе-
ния, и (или) уведомление об отказе в продлении срока действия раз-
решения на осуществление земляных работ и передает его замести-
телю Главы Белоярского городского поселения, курирующему вопро-
сы благоустройства Белоярского городского поселения.
73. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Белоярского городского по-
селения, и (или) уведомление об отказе в продлении срока действия
разрешения на осуществление земляных работ подписывается за-
местителем Главы Белоярского городского поселения, курирующим
соответствующие вопросы, в течение одного рабочего дня с момента
получения проекта отказа.
74. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых реше-
ний, передается на регистрацию в Управление делами, ответствен-
ному за регистрацию документов, не позднее дня подписания.
75. Результатом административной процедуры является подписанный
и зарегистрированный документ, оформляющий одно из принятых
решений.
76. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более двух рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
77. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного документа, указанного в пункте 76 или в пункте
79 Административного регламента.
78. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) при личном обращении в МФЦ;
5) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
79. Общий максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одно-
го из решений, указанного в пунктах 22, 23.
Осмотр места проведения земляных работ до и после восста-
новления элементов благоустройства, попавших в зону проведе-
ния земляных работ
80. Основанием для начала административных процедур является
выдача разрешения на производство земляных работ.
81. Специалисты Администрации, ответственные за выполнение ад-
министративных действий в рамках административной процедуры,
осуществляют следующие административные действия:
- осмотр места проведения работ до начала работ на земельном уча-
стке, с составлением акта осмотра земельного участка;
- осмотр места проведения работ после окончания работ на земель-
ном участке, с составлением акта осмотра земельного участка.
82. Специалист Администрации производит осмотр состояния терри-
тории объекта, элементов благоустройства, попавших в зону прове-
дения земляных работ, до и после проведения земляных работ.
83. Специалистом Администрации производится приемка земельного
участка, предоставленного под производство работ, только после за-
вершения всего комплекса работ, связанного с разрытием и восста-
новлением конструкций дорожных одежд дорог, тротуаров и всех эле-
ментов внешнего благоустройства. Заявитель обязан восстановить
разрушенные элементы благоустройства, попавшие в зону проведе-
ния земляных работ, в срок, указанный в разрешении на осуществле-
ние земляных работ.
84. Результат приемки земельного участка оформляется актом осмот-
ра территории объекта до (после) проведения земельных работ со-
гласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту,
после чего заявителю предоставляется справка о восстановлении
элементов благоустройства согласно приложению 9 к настоящему
Административному регламенту.
85. Порядок передачи результата административной процедуры: пу-
тем его вручения заявителю или уполномоченному лицу при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, а также документов,
подтверждающих полномочия лица (доверенность) в соответствии с
графиком приема посетителей.
86. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать одного рабочего дня со дня выдачи разрешения
на осуществление земляных работ и в течение одного дня после по-
лучения извещения об окончании работ.
87. Результатом административной процедуры является выдача заявите-
лю акта осмотра территории объекта до (после) проведения земельных
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работ и справки восстановления элементов благоустройства.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
88. При организации приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ
с последующей передачей истребованных документов Администра-
ции Белоярского городского поселения (далее – Орган), производятся
следующие административные процедуры:
- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);
- получение и выдача документов и уведомление заявителя (уполно-
моченного представителя).
89. Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов
является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к спе-
циалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствующих
документов, указанных в Административном регламенте предоставления
соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) специа-
лист МФЦ:
1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного представителя)
на основании документов, удостоверяющих личность; устанавливает
предмет обращения заявителя (уполномоченного представителя);
2) Проверяет наличие и соответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным в Административном регламенте предоставле-
ния соответствующей государственной (муниципальной) услуги;
3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами доку-
ментов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов;
4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представителя) за-
полненного заявления или неправильном его заполнении, заполняет
заявление в программно-техническом комплексе с последующим
представлением, на подпись заявителю (уполномоченному предста-
вителю), либо помогает заявителю (уполномоченному представителю)
собственноручно заполнить заявление или предлагает внести изме-
нения (при отсутствии в нем необходимой информации), или пере-
оформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и предоста-
вив бланк заявления и образец по его заполнению;
5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, пере-
дает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех экзем-
плярах и подписывает; один экземпляр описи остается в МФЦ и хра-
нится до поступления из Органа второго экземпляра,  два других эк-
земпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего документы передается в
МФЦ, другой остается в Органе;
8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и заявления-
ми, передает специалисту курьерской службы МФЦ для доставки в Орган;
9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных доставки до-
кументов заявителя в Орган.
Максимальный срок исполнения указанной административной проце-
дуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи заяв-
ления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.
Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих документов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для предос-
тавления государственной (муниципальной) услуги документов в со-
ответствии с Административным регламентом предоставления дан-
ной услуги;
3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для получе-
ния заявителем государственной (муниципальной) услуги.
90. Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов, сверяет
документы по описи и ставит подпись на втором экземпляре описи.
В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных до-
кументов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений в
описи, второй экземпляр описи передает курьеру.
91. Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи докумен-
тов является получение решения или уведомления о принятии реше-
ния от Органа, ответственным специалистом МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заявителя
(уполномоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении документов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги; делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.
Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт по-
лучения документов личной подписью в расписке-уведомлении о при-
нятии документов, которая по описи направляется в Орган.
Максимальный срок выполнения указанных административных дейст-
вий составляет 15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабо-
чий день с момента получение решения или уведомления о принятии
решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.
IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений
92. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуще-

ствляется заместителем Главы Белоярского городского поселения.
93. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
94. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего.
95. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливаются постановлением Администрации Белоярского
городского поселения. При проверке рассматриваются все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением му-
ниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретной жалобе заявителя.
96. 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.
97. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги
98. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений соблюдения положений Административного регламента, ви-
новные должностные лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
99. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны заявителей, их объединений и организаций
100. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны заявителей, их объединений и организаций, осуществ-
ляется посредством публикации сведений о деятельности органа,
предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения заявителями, их объединениями и орга-
низациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
101. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) по-
рядке решения и действия (бездействие) Администрации, должност-
ного лица (муниципального служащего), предоставляющего муници-
пальную услугу.
102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Администрации, должностного ли-
ца (муниципального служащего), предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации, должностного лица (муниципального служаще-
го), предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного пунктом
106 Административного регламента срока таких исправлений.
103. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица (муниципального служащего) подается в письмен-
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ной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админист-
рацию поселения и подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб.
104. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при нали-
чии заключенного соглашения о взаимодействии), на адрес электрон-
ной почты Администрации Белоярского городского поселения, с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (при технической возможности).
101. Основанием для начала процедуры обжалования решения и дейст-
вия (бездействия) Администрации, должностного лица (муниципального
служащего), предоставляющего муниципальную услугу, является поступ-
ление в орган, предоставляющий муниципальную услугу:
1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме на бумаж-
ном носителе почтовой связью по адресу, указанному в приложении 1
к настоящему Административному регламенту;
2) жалобы заявителя, направленной через официальный сайт Бело-
ярского городского поселения, указанному в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту;
3) жалобы заявителя, направленной через Единый портал государст-
венных услуг и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения
технической возможности);
4) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного
приема.
105. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней
с момента поступления в Администрацию поселения. В день регист-
рации жалоба направляется Главе поселения, после чего не позднее
одного рабочего дня передается на рассмотрение должностному ли-
цу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.
106. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, должностного лица (муниципального служащего), в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - не позднее пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
107. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, 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, структурного под-
разделения юридического лица, а также номер контактного телефона,
адрес 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, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;
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.
К жалобе заявитель вправе приложить документы, подтверждающие
его доводы, либо их копии.
108. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
109. В случае принятия решения об удовлетворении жалобы организует-
ся работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные
мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.
110. При устранении выявленных нарушений, восстановлении нару-
шенных прав заявителя сроки выполнения административных проце-
дур не могут превышать сроков, установленных настоящим Админи-
стративным регламентом.
111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 108 Административного регламента, заявителю направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
способом, указанным в жалобе.
112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

на территории Белоярского городского поселения"

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты органов,

предоставляющих муниципальную услугу, их структурных под-
разделений и организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги

1. Администрация Белоярского городского поселения.

Место нахождения Администрации Белоярского городского поселе-
ния: Томская область, Верхнекетский район. р.п.Белый Яр, ул.Гага-
рина, д.19
График работы Администрации Белоярского городского поселения:
Понедельник с 8.45 до 18.00 - рабочее время

с 12.45 до 14.00 - время обеденного перерыва
Вторник - пят-
ница

с 8.45 до 17.00 - рабочее время
с 12.45 до 14.00 - время обеденного перерыва

Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Почтовый адрес Администрации Белоярского городского поселения:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, д.19.
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-21-86, 2-12-96.
Официальный сайт Администрации Белоярского городского поселе-
ния в сети Интернет: http://vkt-belyar.ru/.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского по-
селения в сети Интернет: admbel@mail.ru.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

на территории Белоярского городского поселения"

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ на территории Белоярского городского поселения"

┌──────────────────────────────────────┐
│ Начало предоставления муниципальной  │
│                услуги                │
└───────────────────┬──────────────────┘
                    v
┌──────────────────────────────────────┐
│    Подача заявления и документов     │
└───────────────────┬──┬───────────────┘
                    │  └──────────────────────────────────┐
                    v                                     v
┌──────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│  Отсутствуют основания для отказа в  │ │ Наличие оснований для отказа в │
│          приеме документов           │ │       приеме документов        │
└───────────────────┬──────────────────┘ └────────────────┬───────────────┘
                    v                                     v
┌──────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│        Регистрация заявления         │ │   Отказ в приеме документов    │
└───────────────────┬──────────────────┘ └────────────────────────────────┘
                    v
┌──────────────────────────────────────┐
│       Рассмотрение заявления и       │
│      представленных документов       │
└───────────────────┬──────────────────┘
                    v
┌──────────────────────────────────────┐
│Принятие решения о предоставлении либо│
│      об отказе в предоставлении      │
│         муниципальной услуги         │
└───────────────────┬──┬───────────────┘
                    │  └──────────────────────────────────┐
                    v                                     v
┌──────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│  Принятие решения о предоставлении   │ │  Принятие решения об отказе в  │
│         муниципальной услуги         │ │  предоставлении муниципальной  │
│                                      │ │             услуги             │
└───────────────────┬──────────────────┘ └────────────────┬───────────────┘
                    v                                     v
┌──────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│ Выдача (направление) положительного  │ │Выдача (направление) уведомления│
│      результата предоставления       │ │   об отказе в предоставлении   │
│         муниципальной услуги         │ │      муниципальной услуги      │
└───────────────────┬──────────────────┘ └────────────────────────────────┘
                    v
┌──────────────────────────────────────┐
│Осмотр места проведения земляных работ│
│ до и после восстановления элементов  │
│   благоустройства, попавших в зону   │
│      проведения земляных работ       │
└──────────────────────────────────────┘

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2016 г.                               № 41

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
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ниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее- Катайгинское сельское поселение)
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию активов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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 оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 21.07.2016 № 41

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Катайгинского сель-

ского поселения

1. Платежи в бюджет Катайгинского сельского поселения (далее-
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Катайгинско-
го сельского поселения, являющейся главным администратором и(или)
администратором доходов местного бюджета(далее-администратор до-
ходов), на основании следующих документов, подтверждающих обстоя-
тельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя -
плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного

реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов ме-
стного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о
взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подго-
товки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет, создаётся постоянно действующая
комиссия по поступлению и выбытию активов (далее-комиссия).

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегодно, в
срок до 20 декабря текущего года.

В целях подготовки этого решения, комиссия, в течение 10 дней,
предшествующих вышеуказанному сроку, подготавливает документы,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, прилагает их к ре-
шению и оформляет решение актом, содержащим следующую ин-
формацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.

5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в
пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Катайгин-
ского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 21.07.2016 № 41

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Шахрай Мария Михайловна - управляющий делами Администрации
Катайгинского сельского поселения
Сидорова Екатерина Анатольевна - ведущий специалист по финансам
Администрации Катайгинского сельского поселения

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.                               № 45

О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка», утверждённый постановлением Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 №59

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утверждённый постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 17.10.2014 № 59, следующие изменения:

1.1. подпункт 3) пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«3) Приказом Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр. «Об утвер-
ждении формы градостроительного плана земельного участка» //
Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016;».

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
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услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, осу-
ществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2016 г.                               № 46

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 муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 25.05.2015 №34 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.11 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного дня (дня фактического поступления заявления) в Админи-
страции поселения.»;

1.5. пункт 2.12. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочие места работников, оказывающих муниципальную услугу,
оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.13 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.»;

1.3. пункт 2.14. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

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 в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.6. приложение 2 изложить в следующей редакции:
«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 последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го 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 Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2016 г.                               № 47

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 26.02.2016 №13 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также

государственная собственность, на которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского
поселения от 26.02.2016 №13 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Образование земельно-
го участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не разгра-
ничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) границы земельных участков пересекаются с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2016 г.                               № 48

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-

сти муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, а также земельных
участков на территории в границах поселения государственная

собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Том-
ской области», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, а также земельных участков на терри-
тории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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 оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.08.2016 № 48

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, а также земельных участков на терри-
тории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее – Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления указанной муни-
ципальной услуги в Катайгинском сельском поселении, и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановление Администрации Катайгинского сельского поселения
от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Катайгинское
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
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее - заявители) являются граждане, юридические лица, Российская
Федерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и
лица с двойным гражданством.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на

использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния (далее – Администрация).

Юридический и почтовый адрес: 636518, Томская область, Верх-
некетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А.

График работы:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в
органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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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) 33-138.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена
(далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на территории в границах поселения госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Катайгин-
ского сельского поселения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о вы-
даче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а также земельных участков на территории
в границах поселения государственная собственность, на которые не
разграничена по форме, представленной в приложении 1 к админист-
ративному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем для оказания муници-
пальной услуги:

1) Заявление (Приложение 1);
В заявлении должны быть указаны:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в «Едином го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-

ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).

3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента
документы не представлены заявителем, такие документы запраши-
ваются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на территории в границах поселения государственная соб-
ственность на которые не разграничена», выдается в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
Администрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие реквизитов адресата для отправки ответа;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) нарушение заявителем требования настоящего Административного
регламента об обязательном предъявлении документа, удостове-
ряющего личность;
4) при обращении представителя заявителя нарушение им требова-
ний настоящего Административного регламента об обязательном
предъявлении и представлении документов, подтверждающих права
(полномочия) представителя;

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) заявление подано о выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, полномочиями по распоряжению которыми
Администрация Катайгинского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение од-
ного дня (дня фактического поступления заявления) в Управление.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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-
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димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

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 в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
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 сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту Администрации, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию документов, указанных в пункте 2.6 Административного рег-
ламента, которые запрашиваются в рамах межведомственного взаи-
модействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Катайгинского сельского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Срок направления документов на подпись – 1 день с момента
окончания срока проверки пакета документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-разрешение на использование земель или земельных участков,

находящихся в собственности муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, а также земельных участков на терри-
тории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена»

Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
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слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации возможности досрочного прекращения действия
разрешения со дня предоставления земельного участка физическому
или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным орга-
ном заявителю уведомления о предоставлении земельного участка
таким лицам.

Подписанные Главой Катайгинского сельского поселения доку-
менты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в
срок не позднее одного дня с даты подписания и передаются специа-
листу, ответственному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Катайгин-
ского сельского поселения соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи разрешения уполномоченный

орган направляет копию этого разрешения с приложением схемы гра-
ниц предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление государст-
венного земельного надзора.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов ответственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы Управления. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка 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 Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, 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, не-

посредственно 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 муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями 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 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих осуществляется в соответствии с главой 2.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста
Администрации подается на имя Главы Катайгинского сельского по-
селения.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Катайгинского сельского поселения
от ______________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая
форма, номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу: _________________
Почтовый адрес:__________________________________
Электронный адрес:_______________________________
Контактный телефон:______________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на  территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
______________ / ________________ площадью:  _________________
(срок использования)    (условие предоставления) (площадь земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________

“__” __________ 20__ г. ______________       __________________
    (дата подачи заявления)            (подпись)        (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных.                                 (не нужное зачеркнуть)  ___________

                                                                                               (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 августа 2016 г.                               № 23

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
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 Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселе-
ние» Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 9 сентября 2016
года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал засе-
даний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория»».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И..

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.08.2016 №23

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение, Совет Клюквинско-
го сельского поселения решил:

1. Внести в часть 1 статьи 5 устава муниципального образования
Клюквинское сельское поселение, принятого решением Совета Клюк-
винского сельского поселения от 31.03.2015 № 03 изменение, допол-
нив пунктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

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

3. 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 ре-

гистрации со дня его официального опубликования.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 августа 2016 г.                               № 24

Об отмене решения Совета Клюквинского сельского поселения
от 28.06.2016 № 19 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Отменить решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 28.06.2016 № 19 «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области»

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 августа 2016 г.                               № 25

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Клюквинское сельское поселение в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от
31.03.2015 № 03 (далее Устав), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения, установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка
проекта правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, установление порядка осуществления муниципального зе-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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мельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации с даты его официального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 августа 2016 г.                               № 26

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 25.12. 2015 года №29 « О местном бюджете муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение на 2016 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Клюквин-
ское сельское поселение», утвержденного решением Совета Клюквинско-
го сельского поселения от 21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные
Администрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 год», Совет Клюк-
винского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от
25.12.2015 №29 «О местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2016 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5304,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1630,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5363,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,2 тыс. рублей;

2. Приложения 6, 7, 8, 9, 10,11 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016
год» изложить в новой редакции 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 сети «Интернет»

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08 2016 №26
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12 2015 №29

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изм.
("+"
"-")

Уточн.пл
ан 2016г
тыс. руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3 524,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3 524,3
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
763,0 763,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 763,0 763,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0 80,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений
38,0 38,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

8,0 8,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

34,0 34,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6 19,6
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

19,6 19,6

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

244,0 244,0

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

69,0 69,0

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

175,0 175,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений
0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 630,9 0,0 1 630,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 680,9 -7,3 3 673,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 311,8 -7,3 5 304,5

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08 2016 №26
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12 2015 №29

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изм.
("+"
"-")

уточн. план
на 2016 г
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 680,9 -7,3 3 673,6

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

3 080,6 3 080,6

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 080,6 3 080,6
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ- 107,6 107,6
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НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
107,6 107,6

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 492,7 -7,3 485,4
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов сельских поселений
317,4 -2,2 315,2

20204999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

36,0 36,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район")

50,0 -50,0 0,0

2.02.04014.10.0000.151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район")

50,0 50,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

71,5 71,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

17,8 -17,8 0,0

2.02.04999.10.0000.151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы"Модернизация коммунальной ифраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года"(Подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период)

12,7 12,7

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08 2016 №26
Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12 2015 №29

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 59,2
Остатки на начало года 59,2
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" в валюте Рос-
стийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 59,2

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08 2016 №26
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12 2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Изм.
("+" "-")

Уточн.план
2016г (тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 366,5 -20,9 3 345,6
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 784,7 -31,0 753,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 444,0 10,1 2 454,1

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,8 87,8
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 942,6 942,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 942,6 942,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,8 13,5 550,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 175,1 1,0 176,1
Коммунальное хозяйство 0502 17,8 12,7 30,5
Благоустройство 0503 343,9 -0,2 343,7
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 36,0 36,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
в том числе
Физическая культура 1101 60,0 60,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 316,3 316,3

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3

ИТОГО 5 371,1 -7,4 5 363,7

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08 2016 №26
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12 2015 №29



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
 Сум-
ма,
тыс.
руб.

изм.
("+"
"-")

уточн.
план на
2016 г

тыс.руб.
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 371,1 -7,4 5 363,7
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 366,5 -20,9 3 345,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102 784,7 -31,0 753,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 784,7 -31,0 753,7
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 784,7 -31,0 753,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 784,7 -31,0 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0102 0020400000 120 784,7 -31,0 753,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104 2 444,0 10,1 2 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 444,0 10,1 2 454,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 444,0 10,1 2 454,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 807,5 21,0 1 828,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0104 0020400000 120 1 807,5 21,0 1 828,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 200 630,5 -10,9 619,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 630,5 -10,9 619,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 6,0 6,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 87,8 0,0 87,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 911 0113 0090000000 87,8 0,0 87,8
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 911 0113 0090020000 87,8 -7,8 -7,8
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 87,8 -7,8 -7,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 87,8 -7,8 -7,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090030000
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 240 7,8 7,8
Национальная оборона 911 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти"

911 0203 2100000000 107,6 107,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 107,6 107,6
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"

911 0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 911 0203 2128151180 107,6 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 105,6 105,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 105,6 105,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 911 0400 942,6 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 942,6 942,6
Дорожное хозяйство 911 0409 942,6 942,6
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 71,5 71,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000 71,5 71,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области" 911 0409 1828400000 71,5 71,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 911 0409 1828440895 71,5 71,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 200 71,5 71,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 71,5 71,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 821,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 821,1 821,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 821,1 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 821,1 821,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 821,1 821,1
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 911 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 107

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 536,8 13,5 550,3
Жилищное хозяйство 911 0501 175,1 1,0 176,1
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 175,1 1,0 176,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 175,1 1,0 176,1
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0501 3900200000 200 175,1 1,0 176,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 175,1 1,0 176,1
Коммунальное хозяйство 911 0502 17,8 12,7 30,5
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 0,0 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 0,0 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 200 17,8 -17,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910500010 240 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 200 17,8 17,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 240 17,8 17,8
Муниципальные программы 911 0502 7950000000 12,7 12,7
Муниципальная прграмма"Модернизациякоммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 911 0502 7951200000 12,7 12,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200010 200 12,7 12,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200010 240 12,7 12,7
Благоустройство 911 0503 343,9 -0,2 343,7
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,9 -0,2 343,7
Уличное освещение 911 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 100,7 -10,7 90,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0503 6000400000 200 100,7 -10,7 90,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 100,7 -10,7 90,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 153,2 10,5 163,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 200 153,2 10,5 163,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 153,2 10,5 163,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 911 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 36,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 36,0 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 911 1100 60,0 60,0
Физическая культура 911 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов
кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и
прокетов муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 911 1403 5210600090 540 1,2 1,2
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законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения электрон-
ного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных Заказчиком му-
ниципальных контрактах
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 911 1403 5210600100 540 43 43,0

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08 2016 №26
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12 2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ,группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование РзПр ЦСР ВР
 Сум-
ма,
тыс.
руб.

изме-
нения
("+" "-

")

уточн.
план на
2016 г

тыс.руб.
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения 5 371,1 -7,4 5 363,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 366,5 -20,9 3 345,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 784,7 -31,0 753,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 784,7 -31,0 753,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 784,7 -31,0 753,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 784,7 -31,0 753,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0102 0020400000 120 784,7 -31,0 753,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 444,0 10,1 2 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 444,0 10,1 2 454,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 444,0 10,1 2 454,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 807,5 21,0 1 828,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 807,5 21,0 1 828,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 630,5 -10,9 619,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 630,5 -10,9 619,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 6,0 6,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 87,8 87,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 0113 0090000000 87,8 0,0 87,8
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090020000 87,8 -7,8 80,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 87,8 -7,8 80,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 87,8 -7,8 80,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 7,8 7,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 7,8 7,8
Национальная оборона 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 107,6 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6 107,6
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 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 107,6 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 105,6 105,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 105,6 105,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 0400 942,6 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 942,6 942,6
Дорожное хозяйство 0409 942,6 942,6
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 71,5 71,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 71,5 71,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000 71,5 71,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных рай-
онов 0409 1828440895 71,5 71,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 71,5 71,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 71,5 71,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 821,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 821,1 821,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 821,1 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 821,1 821,1
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 821,1 821,1
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,8 13,5 550,3
Жилищное хозяйство 0501 175,1 1,0 176,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 175,1 1,0 176,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000 175,1 1,0 176,1
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 0501 3900200000 200 175,1 1,0 176,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 175,1 1,0 176,1
Коммунальное хозяйство 0502 17,8 17,8
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3910000000 17,8 -17,8 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 -17,8 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 17,8 -17,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 17,8 -17,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 17,8 17,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 17,8 17,8
Муниципальные программы 0502 7950000000 12,7 12,7
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 12,7 12,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 12,7 12,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 12,7 12,7
Благоустройство 0503 343,9 -0,2 343,7
Благоустройство 0503 6000000000 343,9 -0,2 343,7
Уличное освещение 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 100,7 -10,7 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 100,7 -10,7 90,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 100,7 -10,7 90,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 153,2 10,5 163,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 153,2 10,5 163,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 153,2 10,5 163,7
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 0707 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 500 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-

1403 5210600060 540 15,3 15,3
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ного проектирования поселений.
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и про-
кетов муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения электронного аукциона,
открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, а также размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных Заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она"Территория" 1403 5210600100 540 43 43

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 августа 2016 г.                              № 201

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26.04.2011 № 30 «Об утвержде-
нии положения о системе оплаты труда специалистов и рабочих
Администрации Клюквинского сельского поселения, не являю-

щихся муниципальными служащими»

В целях повышения эффективности труда специалистов и рабо-
чих администрации Клюквинского сельского поселения, стимулирова-
ния их труда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 апреля 2011 № 30 «Об утверждении положения о
системе оплаты труда специалистов и рабочих Администрации Клюк-
винского сельского поселения, не являющихся муниципальными слу-
жащими» (далее - Постановление) изменения, изложив пункт 17 раз-
дела 5 в приложении к Постановлению в следующей редакции:

«17. По результатам работы за месяц, пропорционально отрабо-
танному времени, работникам Администрации (водителям автомоби-
лей и рабочим) выплачивается премия в размере до 80 % тарифной
ставки (оклада).

Показателями премирования являются:
- выполнение должностных обязанностей в установленный срок;
- соблюдение трудовой дисциплины.

Премия по результатам работы за месяц может быть снижена:
- за неисполнение либо некачественное исполнение должностных
обязанностей – до 80%;
- за нарушения требований правил внутреннего трудового распоряд-
ка, охраны труда и техники безопасности – от 50 до 100%;
- за необеспечение сохранности имущества и материальных ценно-
стей, вверенных работнику – до 100%;
- за нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание – до 100%.

Снижение размера премии осуществляется на основании распо-
ряжения Администрации.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2016 года.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 августа 2016 г.                              № 203

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденный постановлением  Администрации Клюквинского

сельского поселения от 10.09.2014 №57

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 26.08.2014 №047» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.5 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«Приказом Минстроя России от 06.06.2016 №400/пр «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-

ления муниципальной услуги обеспечивается:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения

и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5.  Изложить раздел 5 постановления  Администрации Клюквин-

ского сельского поселения 10.09.2014 №57 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка» в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 августа 2016 г.               № 16

Об отмене решения Совета Макзырского сельского поселения от
27.06.2016 №14 «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Отменить решение Совета Макзырского сельского поселения от
27.06.2016 №14 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 августа 2016 г.               № 18

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Макзырского сельского поселения в соответствие с

решением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Макзырского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Макзырского сельского поселения в соответствие с решением о мест-
ном бюджете на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 30.08.2016 №18

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Макзыр-
ского сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Макзырского сельского поселения
(далее-поселение) приводятся в соответствие с решением о местном
бюджете на 2016 год в течение финансового года в следующие слу-
чаи и сроки:

1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до
01.08.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ поселения в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,  но до
окончания текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы поселения и
(или) перераспределение ассигнований между мероприятиями муни-
ципальной программы поселения, внесение соответствующих изме-
нений в муниципальную программу поселения производится до осу-
ществления финансирования расходов на данные мероприятия в
рамках муниципальной программы поселения.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы поселения отличается от
фактических расходов, произведенных в рамках муниципальной про-
граммы, по окончании финансового года в соответствующую муници-
пальную программу вносятся изменения в соответствии с фактически
произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчивает
свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся измене-
ния в соответствии с фактически произведенными расходами до окончания
последнего года реализации муниципальной программы поселения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 августа 2016 г.               № 19

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Макзырское

сельское поселение», утверждённое решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения от 18.11.2011 №26

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Совет Макзырско-
го сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселения от
18.11.2011 № 26 (в редакции решений Совета Макзырского сельского
поселения от 28.08.2012 № 28, от 27.12.2013 № 61, от 14.07.2015 №
20, от 15.09.2015 № 29, от 29.04.2016 № 11) (далее - Положение),
следующие изменения:

1) пункт 9.2 Положения изложить в следующей редакции:
«9.2. Администрация организует подготовку и размещение информа-

ционного сообщения о продаже имущества, а также подготовку и разме-
щение информационного сообщения об итогах продажи имущества в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества".»

2) пункт 9.14 изложить в следующей редакции:
«9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-

чается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 августа 2016 г.               № 20

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального 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 Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний 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 в Устав муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 29 сентября 2016
года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского
поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 26 сен-
тября 2016 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского посе-
ления (Звягина В.Г.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Макзырского сельского поселения Звягину В.Г.

7. 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 30.08.2016 №20

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в часть 1 статьи 5 устава муниципального образования
Макзырское сельское поселение, принятого решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 31.03.2015 № 08, изменение, допол-
нив пунктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
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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 ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016 г.                              № 48

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2016 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 решения Совета
Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г. №06 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 10297,7 тыс.
рублей и по расходам в сумме 10313,5 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 15,9
тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2016 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в ведомственной структуре расходов за 1 квар-
тал 2016 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации рас-
ходов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2016 года
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

4. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года в Совет Макзырского сельского
поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального об-
разования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №48

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2016 года

Код Наименование показателей План на
год

План на
01.04.20

16

Исп. на
01.04.20

16

%исп. к
плану за

1 кв.
2016г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 167,8 41,9 39,7 94,7% 23,7%
182 1 01 02 000

01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 167,8 41,9 39,7 94,7% 23,7%
100 1 03 00 000

00 0 000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации 766,0 191,5 156,7 81,8% 20,5%

100 1 03 02 000
01 0 000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 766,0 191,5 156,7 81,8% 20,5%

182 106 00000
00 0000 000 Налоги на имущество 5,0 1,2 0,1 8,3% 2,0%

182 1 06 06 000
00 0 000 110 Земельный налог 3,0 0,7 0,1 14,3% 3,3%

182 1 06 01 030
10 0 000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0%

919 108 00000
00 0000 000 Государственная пошлина 12,0 3,0 1,2 40,0% 10,0%

919 1 08 04 020
01 0 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодателными актами РФ на совершение нотариальных действий

12,0 3,0 1,2 40,0% 10,0%

919 111 00000
00 0000 000

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной го-
сударственной собственности 162,5 40,8 47,2 115,7% 29,0%

919 1 11 05 035
10 0 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,5 1,4 2,8 200,0% 50,9%

919 1 11 09045
10 0 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

157,0 39,4 44,4 112,7% 28,3%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1113,3 278,4 244,9 88,0% 22,0%
919 202 00000

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 22981,5 10052,8 10052,8 100,0% 43,7%
919 202 01001

11 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 1076,2 249,9 249,9 100,0% 23,2%

919 202 03000
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муниципальных
образований 110,1 27,5 27,5 100,0% 25,0%

919 202 03015
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110,1 27,5 27,5 100,0% 25,0%

919 202 04000
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21795,2 9775,4 9775,4 100,0% 44,9%

в том числе
919 202 04999 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов 3711,6 592,0 592,0 100,0% 15,9%

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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10 0000 151 сельских поселений

919 202 04014
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного
фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

2658,7 200,0 200,0 100,0% 7,5%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций  14 995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 13,6 0,0 0,0 0,0%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

174,2 0,0 0,0 0,0%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

242,0 0,0 0,0 0,0%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Всего доходов 24094,8 10331,2 10297,7 99,7% 42,7%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №48

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года

Наименование доходов и расходов План
2016г

План на
01.04.201

6

Исп. на
01.04.20

16

% исп. к
плану за

1 кв. 2016г
% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 766,0 191,6 156,7 81,8 20,5
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ 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"

700,0 200,0 200,0 100,0 28,6

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 224,0 56,0 54,5 97,3 24,3
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 1,3 1,0 76,9 20,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 548,0 137,0 111,0 81,0 20,3
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -11,0 -2,7 -9,8 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 766,0 91,2 91,2 200,0 31,3
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 408,2 63,8 63,8 100,0 15,6
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 174,9 27,4 27,4 100,0 15,7
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 182,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 65,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №48

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование Ми
н РзПР КЦСР ВР План

2016г
План на
01.04.16

Исп. на
01.04.16

% исп. к
1кв.2016г

% исп.
к году

В С Е Г О 919 24094,8 11271,2 10313,6 91,5% 42,8%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 24094,8 11271,2 10313,6 91,5% 42,8%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3642,7 1014,8 752,2 74,1% 20,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 919 0102  768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 919 0102 0020400000  768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100

 768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120  768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121  587,6 161,1 141,1 87,6% 24,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129  177,5 42,7 41,2 96,5% 23,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122  3,0 0,0 0,0 0,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 919

0104 2724,6 711,0 565,9 79,6% 20,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 919

0104
0020400000

2724,6 711,0 565,9 79,6% 20,8%

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2724,6 711,0 565,9 79,6% 20,8%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000  121 1240,7 304,6 276,5 90,8% 22,3%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000  129 374,7 92,3 81,3 88,1% 21,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000  122 67,5 0,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 919 0104 0020400000  242 108,0 15,0 6,0 40,0% 5,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0104 0020400000  244 932,7 298,1 201,5 67,6% 21,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000  852 1,0 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
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Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 100,0 100,0 4,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 919 0113 0090200000 100,0 100,0 4,0 4,0% 4,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0113 0090200000  244 100,0 100,0 4,0 4,0% 4,0%
Национальная оборона 919 0200 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 919 0203 2120000000 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
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" 919

0203 2128151180 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121 81,1 20,3 16,1 79,3% 19,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129 24,5 6,1 4,9 80,3% 20,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 4,5 0,0 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 919 0310 2026700000 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 470,9 113,0 102,5 21,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 142,2 44,6 44,5 31,3%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 919 0310 2026700000  242 1,0 0,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0310 2026700000  244 75,8 47,5 22,4 47,2% 29,6%
Национальная экономика 919 0400 3840,9 719,6 146,8 20,4% 3,8%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  3 840,9  719,6  146,8 20,4% 3,8%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  3 840,9  719,6   146,8  20,4% 3,8%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ за счет средств бюджет 919 0409 3150200320

 766,0  197,1   91,2 46,3% 11,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150200320 200  766,0  197,1   91,2 46,3% 11,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  766,0  197,1   91,2 46,3% 11,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244  766,0 197,1 91,2 46,3% 11,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  2 061,1  522,5   55,6 10,6% 2,7%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030

 1 886,9  348,3   55,6 16,0% 2,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 886,9  348,3   55,6 16,0% 2,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 886,9  348,3   55,6 16,0% 2,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244  1 250,0 348,3 55,6 16,0% 4,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 919 0409 7951700030 243  636,9 0,0 0,0 0,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020

 174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700020 200  174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 244  174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 919 0409 1800000000  1 013,8  -  - 0,0%
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 919 0409 1828440895  1 013,8  -  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 1828440895 200  1 013,8  -  - 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0409 1828440895 240  1 013,8  -  - 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 244  1 013,8 0,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 15640,5 9262,4 9186,5 99,2% 58,7%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской федерации и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 919 0501 3900200000  243 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Коммунальное хозяйство 919 0502 15028,7 8983,4 8983,4 100,0% 59,8%
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000 33,6 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000 33,6 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0502 3910501000  244 33,6 0,0 0,0 0,0%
в том числе 919
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 919 0502 3910501000 13,6 0,0 0,0 0,0%
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0502 3910501000  244 13,6 0,0 0,0 0,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек 919

0502 0426300000 14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000  810 14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Благоустройство 919 0503 454,8 179,0 119,1
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 20,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 20,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000 265,6 102,8 44,8 43,6% 16,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000100000  244 265,6 102,8 44,8 43,6% 16,9%
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 169,2 76,2 74,3 97,5% 43,9%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000500000  244 157,2 73,2 73,2 100,0% 46,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Образование 919 0700 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0707 4310100000  244 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 919 1100 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 919 1101 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 1101 5129700000  244 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 919 1400 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 919 1403 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений 919 1403 5210600000 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010  540 6,9 1,7 1,7 100,0% 24,6%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры 919

1403 5210600020  540 3,6 0,9 0,9 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере заку-
пок 919 1403 5210600030  540 1,1 0,3 0,3 100,0% 27,3%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040  540 35,4 8,9 8,9 100,0% 25,1%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 919

1403 5210600050  540 7,1 1,8 1,8 100,0% 25,4%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе ген.планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений 919

1403 5210600060  540 31,9 8,0 8,0 100,0% 25,1%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 919 1403 5210600070  540 2,5 0,6 0,6 100,0% 24,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080  540 18,0 4,5 4,5 100,0% 25,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090  540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100  540 43,0 10,7 10,7 100,0% 24,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №48

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области в ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзПР КЦСР ВР План
2016г

План
на

01.04.16

Испол-
нено на
01.04.16

%исп.
к 1 кв.
2016г

% исп. к
году

В С Е Г О   24094,8 11271,2 10313,6 91,5% 42,8%
Администрация Макзырского сельского поселения 24094,8 11271,2 10313,6 91,5% 42,8%
Общегосударственные вопросы 0100 3642,7 1014,8 752,2 74,1% 20,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102  768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 0102 0020400000  768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100

 768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120  768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121  587,6 161,1 141,1 87,6% 24,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129  177,5 42,7 41,2 96,5% 23,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122  3,0 0,0 0,0 0,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 2724,6 711,0 565,9 79,6% 20,8%
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020400000 2724,6 711,0 565,9 79,6% 20,8%
Центральный аппарат 0104 0020400000 2724,6 711,0 565,9 79,6% 20,8%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000  121 1240,7 304,6 276,5 90,8% 22,3%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000  129 374,7 92,3 81,3 88,1% 21,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000  122 67,5 0,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 0104 0020400000  242 108,0 15,0 6,0 40,0% 5,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400000  244 932,7 298,1 201,5 67,6% 21,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000  852 1,0 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 0,0 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000  870 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,0 100,0 4,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 0113 0090200000 100,0 100,0 4,0 4,0% 4,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090200000  244 100,0 100,0 4,0 4,0% 4,0%
Национальная оборона 0200 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
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 2128151180 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 81,1 20,3 16,1 79,3% 19,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 24,5 6,1 4,9 80,3% 20,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0203 2128151180  244 4,5 0,0 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0310 2026700000 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 470,9 113,0 102,5 21,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 142,2 44,6 44,5 31,3%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700000  242 1,0 0,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0310 2026700000  244 75,8 47,5 22,4 47,2% 29,6%
Национальная экономика 0400 3840,9 719,6 146,8 20,4% 3,8%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 840,9  719,6  146,8 20,4% 3,8%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  3 840,9  719,6   146,8  20,4% 3,8%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств бюджет 0409 3150200320

 766,0  197,1   91,2 46,3% 11,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150200320 200  766,0  197,1   91,2 46,3% 11,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150200320 240  766,0  197,1   91,2 46,3% 11,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150200320 244  766,0 197,1 91,2 46,3% 11,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  2 061,1  522,5   55,6 10,6% 2,7%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 0409 7951700030

 1 886,9  348,3   55,6 16,0% 2,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700030 200  1 886,9  348,3   55,6 16,0% 2,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 886,9  348,3   55,6 16,0% 2,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 250,0 348,3 55,6 16,0% 4,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0409 7951700030 243  636,9 0,0 0,0 0,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 0409 7951700020

 174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 200  174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700020 244  174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000  1 013,8  -  - 0,0%
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципальных районов 0409 1828440895  1 013,8  -  -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1828440895 200  1 013,8  -  - 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1828440895 240  1 013,8  -  - 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1828440895 244  1 013,8 0,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15640,5 9262,4 9186,5 99,2% 58,7%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 0501 3900200000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
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федерации и муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000  243 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Коммунальное хозяйство 0502 15028,7 8983,4 8983,4 100,0% 59,8%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 33,6 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 33,6 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910501000  244 33,6 0,0 0,0 0,0%
в том числе
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501000 13,6 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910501000  244 13,6 0,0 0,0 0,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу-
ги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000   14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000  810 14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Благоустройство 0503 454,8 179,0 119,1
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 20,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000400000 244 20,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 265,6 102,8 44,8 43,6% 16,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100000  244 265,6 102,8 44,8 43,6% 16,9%
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 169,2 76,2 74,3 97,5% 43,9%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500000  244 157,2 73,2 73,2 100,0% 46,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Образование 0700 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100000  244 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700000  244 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований 1400 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений 1403 5210600000 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010  540 6,9 1,7 1,7 100,0% 24,6%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020  540 3,6 0,9 0,9 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030  540 1,1 0,3 0,3 100,0% 27,3%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040  540 35,4 8,9 8,9 100,0% 25,1%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1403 5210600050  540 7,1 1,8 1,8 100,0% 25,4%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе ген.планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений

1403 5210600060  540 31,9 8,0 8,0 100,0% 25,1%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля 1403 5210600070  540 2,5 0,6 0,6 100,0% 24,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080  540 18,0 4,5 4,5 100,0% 25,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090  540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100  540 43,0 10,7 10,7 100,0% 24,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №48

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области по разделам и подразделам классификации расходов за 1 квартал 2016 года

Наименование РзПР План
2016г

План на
01.04.16

Исполнено
на 01.04.16

% исп. к 1
кв.2016г

% исп. к
году

В С Е Г О   24094,8 11271,2 10313,6 91,5% 42,8%
Администрация Макзырского сельского поселения   24094,8 11271,2 10313,6 91,5% 42,8%
Общегосударственные вопросы 0100 3642,7 1014,8 752,2 74,1% 20,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 0102  768,1  203,8  182,3 89,5% 23,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 2724,6 711,0 565,9 79,6% 20,8%

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,0 100,0 4,0
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Национальная оборона 0200 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 26,4 21,0 79,5% 19,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 689,9 205,3 169,4 82,5% 24,6%
Национальная экономика 0400 3840,9 719,6 146,8 20,4% 3,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 840,9  719,6   146,8 20,4% 3,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15640,5 9262,4 9186,5 99,2% 58,7%
Жилищное хозяйство 0501 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Коммунальное хозяйство 0502 15028,7 8983,4 8983,4 100,0% 59,8%
Благоустройство 0503 454,8 179,0 119,1
Образование 0700 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 1400 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований 1403 150,7 37,7 37,7 100,0% 25,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №48

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции

План 2016г.,
тыс. руб.

Кассовое исп. за
2016г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 15,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,0 15,9
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -24 094,8 -10 321,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -24 094,8 -10 321,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -24 094,8 -10 321,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -24 094,8 -10 321,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 24 094,8 10 337,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 24 094,8 10 337,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 24 094,8 10 337,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 24 094,8 10 337,1

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016 г.                              № 49

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 решения Совета
Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г. №06 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 1 полугодие 2016 года по доходам в сум-
ме 12949,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 12031,1 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 918,6 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2016 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016
года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов за 1 полугодие
2016 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации
расходов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению.

6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;

7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

4. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 1 полугодие 2016 года в Совет Макзыр-
ского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №49

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2016 года

План
2016г

План на
1 полуг.
2016г

Исп. на
01.07.1

6

% исп. К
1 полуг.

2016
% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 167,8 83,8 77,4 92,4% 46,1%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 167,8 83,8 77,4 92,4% 46,1%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 766,0 383,0 363,1 94,8% 47,4%
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100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 766,0 383,0 363,1 94,8% 47,4%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5,0 2,5 0,3 12,0% 6,0%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 3,0 1,5 0,2 13,3% 6,7%

182 1 06 01 030 10 0 000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

2,0 1,0 0,1 10,0% 5,0%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,0 6,0 1,2 20,0% 10,0%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение
нотариальных действий

12,0 6,0 1,2 20,0% 10,0%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной государственной собственности 162,5 81,3 74,9 92,1% 46,1%

919 1 11 05 035 10 0 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

5,5 2,8 2,8 100,0% 50,9%

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 78,5 72,1 91,8% 45,9%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1113,3 556,6 516,9 92,9% 46,4%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 22685,7 12429,4 12432,8 100,0% 54,8%

919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 1076,2 516,6 516,6 100,0% 48,0%

919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муници-
пальных образований 110,1 60,1 60,1 100,0% 54,6%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110,1 60,1 60,1 100,0% 54,6%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21499,4 11852,7 11856,1 100,0% 55,1%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений 3365,2 1591,4 1594,8 100,2% 47,4%

919 202 04014 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования «Верхнекетский район»

2653,1 966,1 966,1 100,0% 36,4%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций  14 995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

174,2 0,0 0,0 0,0%

919 202 04999 10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы "Развитие транспортной системы в Томской
области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов)

240,4 240,4 240,4 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%
Всего доходов 23799,0 12986,0 12949,7 99,7% 54,4%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №49

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2016 года

Наименование доходов и расходов План
2016г

План на 1
полуг. 2016г

Исп. на
01.07.16

% исп. к 1
полуг.2016

% исп.
к году

Доходы дорожного фонда - всего 766,0 383,0 363,1 94,8 47,4
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

700,0 200,0 200,0 100,0 28,6

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 224,0 112,0 123,4 110,2 55,1
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 2,5 2,1 84,0 42,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 548,0 274,0 257,0 93,8 46,9
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -11,0 -5,5 -19,4 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 864,1 566,0 260,7 136,1 76,5
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 476,8 268,2 182,5 68,0 38,3
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 204,4 114,9 78,2 68,1 38,3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 182,9 182,9 0,0 0,0 0,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 102,4

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №49

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016

года
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Наименование Мин РзПР КЦСР ВР План
2016г

План на
1 полуг.
2016г

Исп. на
01.07.1

6

% исп. к
1 полуг.

2016
% исп.
к году

В С Е Г О 919 23981,0 14205,2 12031,1 84,7% 50,2%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 23981,0 14205,2 12031,1 84,7% 50,2%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3634,7 2051,7 1685,7 82,2% 46,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 919 0102 765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 919 0102 0020400000 765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100

765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120 765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121 587,6 324,8 264,3 81,4% 45,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 177,5 92,0 77,6 84,3% 43,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122 - - 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 919

0104 2656,5 1455,7 1247,8 85,7% 47,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 919

0104
0020400000

2656,5 1455,7 1247,8 85,7% 47,0%

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2656,5 1455,7 1247,8 85,7% 47,0%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121 1230,7 665,0 628,9 94,6% 51,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000 129 371,7 210,8 202,5 96,1% 54,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122 53,1 32,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 244 1000,0 546,4 415,8 76,1% 41,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000 852 1,0 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 16,1 16,1 100,0% 32,2%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 16,1 16,1 100,0% 32,2%
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 16,1 16,1 100,0% 32,2%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 163,1 163,1 79,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 919 0113 0090200000 91,7 91,7 8,5 9,3% 9,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 91,7 91,7 8,5 9,3% 9,3%

919 0113 7950800000 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%

919 0113 0070500020 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%
919 0113 0070500020 321 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%

Национальная оборона 919 0200 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 919

0203 2100000000 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 919 0203 2120000000 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919

0203 2128151180 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 81,1 45,6 32,3 70,8% 39,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 24,5 12,2 9,7 79,5% 39,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 4,5 0,0 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 919 0310 2026700000 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 470,9 226,1 189,5 40,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 142,2 76,4 73,6 51,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 67,1 44,6 30,3 67,9% 45,2%
Национальная экономика 919 0400 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством РФ за счет средств бюджет 919 0409 3150200320

864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150200320 200 864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244 864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000 2061,1 824,2 201,1 24,4% 9,8%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030

1886,9 650,0 201,1 30,9% 10,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1886,9 650,0 201,1 30,9% 10,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 919 0409 7951700030 240 1886,9 650,0 201,1 30,9% 10,7%
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(муниципальных) нужд
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244 1250,0 650,0 201,1 30,9% 16,1%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 919 0409 7951700030 243 636,9 - 0,0 0,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020

174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700020 200 174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 174,2 174,2 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 244 174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 919 0409 1800000000 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 919 0409 1828440895 1006,5 1006,5 240,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 1828440895 200 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 240 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 244 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 15459,9 9262,9 9220,9 99,5% 59,6%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской федерации и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 919 0501 3900200000 243 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Коммунальное хозяйство 919 0502 15008,7 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000 13,6 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000 13,6 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0502 3910501000 244 13,6 0,0 0,0 0,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек 919

0502 0426300000 14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Благоустройство 919 0503 294,2 179,5 153,5
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 195,0 86,3 79,3 91,9% 40,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 195,0 86,3 79,3 91,9% 40,7%
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 99,2 93,2 74,2 79,6% 74,8%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 87,2 87,2 73,1 83,8% 83,8%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 12,0 6,0 1,1 18,3% 9,2%
Образование 919 0700 11,7 11,7 11,7 100,0%100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,7 11,7 11,7 100,0%100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 919 1100 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 919 1101 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 919 1400 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований 919 1403 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 3,5 3,5 100,0% 50,7%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры 919

1403 5210600020 540 3,6 1,8 1,8 100,0% 50,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 100,0% 45,5%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 17,7 17,7 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 919

1403 5210600050 540 7,1 3,5 3,5 100,0% 49,3%

- на осуществление части полномочий по утверждению генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение ме- 919

1403 5210600060 540 31,9 16,0 16,0 100,0% 50,2%
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стных нормативов градостроительного проектирования поселений
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 1,2 1,2 100,0% 48,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0% 50,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0% 50,0%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №49

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области в ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2016 года

Наименование РзПР КЦСР ВР План на
2016г

План на
1 полуг.
2016г

Исп. на
01.07.16

% исп. к
1 полуг.

2016
% исп. к

году
В С Е Г О 23981,0 14205,2 12031,1 84,7% 50,2%
Администрация Макзырского сельского поселения 23981,0 14205,2 12031,1 84,7% 50,2%
Общегосударственные вопросы 0100 3634,7 2051,7 1685,7 82,2% 46,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 0102 0020400000 765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100

765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 587,6 324,8 264,3 81,4% 45,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129 177,5 92,0 77,6 84,3% 43,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 - - 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 2656,5 1455,7 1247,8 85,7% 47,0%

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

0104
0020400000

2656,5 1455,7 1247,8 85,7% 47,0%

Центральный аппарат 0104 0020400000 2656,5 1455,7 1247,8 85,7% 47,0%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1230,7 665,0 628,9 94,6% 51,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000 129 371,7 210,8 202,5 96,1% 54,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 53,1 32,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 1000,0 546,4 415,8 76,1% 41,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000 852 1,0 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Резервные фонды 0111 50,0 16,1 16,1 100,0% 32,2%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 16,1 16,1 100,0% 32,2%
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 16,1 16,1 100,0% 32,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 163,1 163,1 79,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0113 0090200000 91,7 91,7 8,5 9,3% 9,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 91,7 91,7 8,5 9,3% 9,3%

0113 7950800000 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%

0113 0070500020 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%
0113 0070500020 321 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%

Национальная оборона 0200 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
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"

0203 2128151180 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 81,1 45,6 32,3 70,8% 39,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 24,5 12,2 9,7 79,5% 39,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 4,5 0,0 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0310 2026700000 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 470,9 226,1 189,5 83,8% 40,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 142,2 76,4 73,6 96,3% 51,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0310 2026700000 244 67,1 44,6 30,3 67,9% 45,2%
Национальная экономика 0400 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ за счет средств бюджет 0409 3150200320

864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 0409 3150200320 200 864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150200320 240 864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 864,1 566,0 260,6 46,0% 30,2%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 2061,1 824,2 201,1 24,4% 9,8%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030

1886,9 650,0 201,1 30,9% 10,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 200 1886,9 650,0 201,1 30,9% 10,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1886,9 650,0 201,1 30,9% 10,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700030 244 1250,0 650,0 201,1 30,9% 16,1%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 0409 7951700030 243 636,9 - 0,0 0,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020

174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 200 174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700020 240 174,2 174,2 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700020 244 174,2 174,2 0,0 0,0% 0,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 0409 1800000000 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 0409 1828440895 1006,5 1006,5 240,4 23,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440895 200 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1828440895 240 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 1828440895 244 1006,5 1006,5 240,4 23,9% 23,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15459,9 9262,9 9220,9 99,5% 59,6%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 0501 3900200000 243 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 13,6 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 13,6 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910501000 244 13,6 0,0 0,0 0,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

0502 0426300000 14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000 810 14995,1 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Благоустройство 0503 294,2 179,5 153,5
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 195,0 86,3 79,3 91,9% 40,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 195,0 86,3 79,3 91,9% 40,7%
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 99,2 93,2 74,2 79,6% 74,8%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 87,2 87,2 73,1 83,8% 83,8%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 12,0 6,0 1,1 18,3% 9,2%
Образование 0700 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 1400 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений 1403 5210600000 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 6,9 3,5 3,5 100,0% 50,7%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020 540 3,6 1,8 1,8 100,0% 50,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 100,0% 45,5%
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 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 35,4 17,7 17,7 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,1 3,5 3,5 100,0% 49,3%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе ген.планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060 540 31,9 16,0 16,0 100,0% 50,2%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 1,2 1,2 100,0% 48,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0% 50,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0% 50,0%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №49

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области по разделам и подразделам классификации расходов за 1 полугодие 2016 года

Наименование РзПР План
2016г

План на 1
полуг.2016г

Исп. на
01.07.16

% исп. К 1
полуг. 2016

% исп.
к году

В С Е Г О 23981,0 14205,2 12031,1 84,7% 50,2%
Администрация Макзырского сельского поселения 23981,0 14205,2 12031,1 84,7% 50,2%
Общегосударственные вопросы 0100 3634,7 2051,7 1685,7 82,2% 46,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 765,1 416,8 341,9 82,0% 44,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2656,5 1455,7 1247,8 85,7% 47,0%
Резервные фонды 0111 50,0 16,1 16,1 100,0% 32,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 163,1 163,1 79,9 49,0%
Национальная оборона 0200 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 57,8 42,0 72,7% 38,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 680,2 347,1 293,4 84,5% 43,1%
Национальная экономика 0400 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3931,7 2396,7 702,1 29,3% 17,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15459,9 9262,9 9220,9 99,5% 59,6%
Жилищное хозяйство 0501 157,0 100,0 84,0 84,0% 53,5%
Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 8983,4 8983,4 100,0% 59,9%
Благоустройство 0503 294,2 179,5 153,5
Образование 0700 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 1400 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 1403 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №49

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования

 дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2016
год,тыс.руб.

Кассовое исполнение за 1
полугодие 2016г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 182,0 -886,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 182,0 -886,6
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -23 798,9 -12 951,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -23 798,9 -12 951,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -23 798,9 -12 951,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -23 798,9 -12 951,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 23 980,9 12 064,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 23 980,9 12 064,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 23 980,9 12 064,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 23 980,9 12 064,8

Приложение 7 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 №49

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
2. Выделено по постановлениям - всего 16,1

в том числе:
  Приобретение баннеров для празднования 9 мая 13,5
  Премирование предприятий по итогам конкурса 0
  Приобретение подарков для чевствованияч труженников тыла ко дню Победы 2,6

Остаток средств на 01.07.2016 г. 33,9
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016 г.                              № 50

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-

ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», утвержденный постановлением Администра-

ции Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 № 017»

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
21.04.2015 №017» следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в рее-
стре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области. Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».»;

1.2. пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного дня (дня фактического поступления заявления) в Админи-
страции поселения.»;

1.5. пункт 2.12. изложить в следующей редакции:
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочие места работников, оказывающих муниципальную услугу,
оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. раздел 2 дополнить пунктом 2.13. следующего содержания:
«2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.»;

1.4. раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

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 в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представляются в Администрацию с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Админист-
рацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.»;
1.5. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных 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 сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия опи-
си с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту Администрации, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию, документов, указанных в пункте 2.6 Административного рег-
ламента, которые запрашиваются в рамах межведомственного взаи-
модействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Срок направления запросов - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
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наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Макзырского сельского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Администра-
ции поселения является направление Главе Макзырского сельского
поселения (далее-Глава поселения) проекта постановления Админи-
страции поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня подписывает
представленный проект постановления.

Результатом административной процедуры является подписанное
Главой поселения постановление о принятии на учет либо об отказе 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, нуж-
дающихся 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 самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», в порядке, установленном статьей 5 этого Зако-
на. На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, специалистом Администрации поселения заводится учетное
дело, в котором должны содержаться все документы, представленные
гражданином в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административно-
го регламента. Специалист Администрации поселения обеспечивает хра-
нение учетных дел граждан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Макзыр-
ского сельского поселения соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня принятия постановления, уполномочен-

ный орган выдает или направляет гражданину, подавшему соответст-
вующее заявление о принятии на учет, письмо с приложением к нему
постановления. Способом фиксации результата административной
процедуры является регистрация о выдаче (направлении) в листе
рассылки этого постановления.»;

1.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.8. приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2016 г.                              № 51

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Макзырское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, а также земельных
участков на территории в границах поселения государственная

собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Том-
ской области», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 22.10.2010 № 065«Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а также земельных участков на территории в границах поселе-
ния государственная собственность на которые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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 оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 08.08.2016 №51

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в
органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, а также земельных участков на

территории в границах поселения государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а также земельных участков на территории
в границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена» (далее – Административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной
услуги в Макзырском сельском поселении, и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановление Администрации Макзырского сельского поселения
от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Макзырское
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
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее - заявители) являются граждане, юридические лица, Российская
Федерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и
лица с двойным гражданством.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на

использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Макзырского сельского поселе-
ния в лице специалиста по земельным и имущественным вопросам
(далее – Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского

сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная,16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена
(далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на территории в границах поселения госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Макзыр-
ского сельского поселения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о вы-
даче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность, на которые не
разграничена по форме, представленной в приложении 1 к админист-
ративному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем для оказания муници-
пальной услуги:
1) Заявление (Приложение 1);

В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в «Едином го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).
2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).
3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на территории в границах поселения государственная соб-
ственность на которые не разграничена», выдается в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
Администрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
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го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие реквизитов адресата для отправки ответа;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) нарушение заявителем требования настоящего Административного
регламента об обязательном предъявлении документа, удостове-
ряющего личность;
4) при обращении представителя заявителя нарушение им требова-
ний настоящего Административного регламента об обязательном
предъявлении и представлении документов, подтверждающих права
(полномочия) представителя;

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) заявление подано о выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, полномочиями по распоряжению которыми
Администрация Макзырского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-

доставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение од-
ного дня (дня фактического поступления заявления) в Управление.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

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 в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые 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 с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
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 сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регист-
рации заявления направляется заявителю через личный кабинет зая-
вителя на «Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту Администрации, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является непредставление заявителем в Администрацию докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, которые за-
прашиваются в рамах межведомственного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
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ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Макзырского сельского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Срок направления документов на подпись – 1 день с момента
окончания срока проверки пакета документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-разрешение на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена»

Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации возможности досрочного прекращения действия разре-
шения со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявите-
лю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам.

Подписанные Главой Макзырского сельского поселения докумен-
ты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в срок
не позднее одного дня с даты подписания и передаются специалисту,
ответственному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Макзыр-
ского сельского поселения соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи разрешения уполномоченный

орган направляет копию этого разрешения с приложением схемы гра-
ниц предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление государст-
венного земельного надзора.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов 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 Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие 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 Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, 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, не-
посредственно 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 муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями 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 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих осуществляется в соответствии с главой 2.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Адми-
нистрации подается на имя Главы Макзырского сельского поселения.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Макзырского сельского поселения
от _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу: __________________
Почтовый адрес:___________________________________
Электронный адрес:________________________________
Контактный телефон:_______________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та, а также земельных участков на территории в границах поселения го-

сударственная собственность на которые не разграничена»
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Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / ________________ площадью: __________________
(срок использования) (условие предоставления) (площадь земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
“___” ___________ 20__ г.  ______________     __________________
     (дата подачи заявления)             (подпись)       (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)       _________
                                                                                                                                            (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 52

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 23.06.2014 № 032 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 23.06.2014 №032 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6 раздела 2 в приложении к Постановлению дополнить
подпунктом 12 следующего содержания:

«12) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».»;

1.2. пункт 2.8 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 7 следующего содержания:

«7. отсутствие в том числе иных документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.».

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 53

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением Администрации Мак-

зырского сельского поселения от 23.06.2014 № 033

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 23.06.2014 №033» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункт 2.6.1. в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Административно-
го регламента, запрашиваются Администрацией Макзырского сельско-
го поселения в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.».;

1.2. пункт 2.6.3 в приложении к Постановлению дополнить под-
пунктом 3 следующего содержания:

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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«3) градостроительный план земельного участка.»;
1.3. пункт 2.6.5 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«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. Правительст-
вом Российской Федерации или высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (примени-
тельно к случаям выдачи разрешения на строительство органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых
направление указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации документов осуществляется исключи-
тельно в электронной форме.».

1.4. пункт 2.11 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.5. пункт 2.13 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.6. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 54

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 16.02.2016 № 11 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 16.02.2016 № 11 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Образование земельно-
го участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не разгра-
ничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) границы земельных участков пересекаются с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 55

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 21.12.2015 № 74 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 21.12.2015 №74 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 2.3 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«1) решение о предоставлении заявителю жилого помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда по договору
найма жилых помещений;»;

1.2. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в Ад-
министрацию поселения представляет заявление по форме согласно
приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к
категории граждан, которым предоставляются жилые помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда: копии приказа
о приёме на работу и трудового договора, документа об избрании на
выборную должность (при предоставлении служебных жилых поме-
щений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях, на имя главы Макзырского сельского поселения о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
7) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав, выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области»;
8) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское отде-
ление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.
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В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселе-
ния запрашивает следующие документы, если заявитель их не пре-
доставил самостоятельно:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав», выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области;
3) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское отде-
ление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.

1.3. подпункт 1 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«1) отсутствие свободных жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда;»;

1.4. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.5. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.6. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.7. Раздел 5 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.8. в приложении 1 к административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда», являюще-
гося приложением к Постановлению, слова «служебные жилые поме-
щения» исключить.

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Макзырско-
го сельского поселения от 23.10.2014 № 052 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 23.10.2014 №052 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» (далее – Постановление)
следующие изменения:

1.1. пункт 2.5 подпункт 3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«3) Приказом Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр. «Об ут-
верждении формы градостроительного плана земельного участка» //
Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 июля 2016 г.               № 16

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Орловского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 N07,
следующие изменения и дополнения:

1) в статье 21 Устава:
А) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) установление размера платы за пользование жилыми поме-

щениями (платы за наем) для нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда;»;

Б) подпункт 12 считать подпунктом 13;
2) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) часть 8 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими Федеральными законами. Полномочия Главы поселения пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам». Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

4)  в части 5  статьи 27  Устава слова «,  осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе,» исключить;

5) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;»;

6) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-

ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения, установление порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

7) статью 30 Устава:
А) дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) определяет размер, условия и порядок компенсации расхо-

дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации;»;

Б) подпункт 39 считать подпунктом 40.
8) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-

вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 июля 2016 г.               № 17

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании «Орловское

сельское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1 Закона
Томской области от 5 октября 2015 года № 133-ОЗ «О порядке назначе-
ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Том-
ской области», уставом муниципального образования Орловское сель-
ское поселение, Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании «Орловское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 06.07.2016 №17

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан на всей территории муниципального образования
«Орловское сельское поселение» или на части его территории для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии решения органами ме-
стного самоуправления и должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние», а также органов государственной власти Томской области.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» или главы муниципального образования
«Орловское сельское поселение» - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» для объектов регионального и межрегионального значения.

3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан вы-
ступает глава муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» и (или) орган государственной власти Томской области (да-
лее — инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в му-
ниципальном образовании «Орловское сельское поселение» (далее
— предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов.

4. Предложение рассматривается представительным органом му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение» на бли-
жайшем заседании.

5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) при-
нимается представительным органом муниципального образования
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«Орловское сельское поселение» большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании депутатов.

6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
«Орловское сельское поселение», участвующих в опросе;
6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса
в представительный орган муниципального образования «Орловское
сельское поселение» и инициатору.

7. Для организации подготовки, проведения и установления результа-
тов опроса граждан представительным органом муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение» формируется комиссия в количе-
стве 4-6 человек, в состав которой входят депутаты представительного
органа муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
представители инициатора проведения опроса граждан.

8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью
2 статьи 4 Закона Томской области от 5 октября 2015 года № 133-ОЗ
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Томской области».

9. Жители муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» информируются комиссией о проведении опроса граждан посред-
ством размещения решения на официальном сайте муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение», в местах, определенных Ус-
тавом муниципального образования Орловское сельское поселение для
обнародования муниципальных нормативных правовых актов, не менее
чем за десять дней до дня проведения опроса.

10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не
позднее срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.

11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.

12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.

13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем
обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах, не
позднее семи дней со дня окончания опроса граждан.

Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в
тот же день направляется в представительный орган муниципального
образования «Орловское сельское поселение» и инициатору.

14. Представительный орган муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» опубликовывает справку о результатах
опроса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока про-
ведения опроса.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 июля 2016 г.               № 18

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Орловского сельского поселения в соответствие с ре-

шением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Орловского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Орловского сельского поселения в соответствие с решением о мест-
ном бюджете на 2016 год согласно приложению.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 06.07.2016 №18

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Орловско-
го сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Орловского сельского поселения (далее-
поселение) приводятся в соответствие с решением о местном бюджете
на 2016 год в течение финансового года в следующие случаи и сроки:

1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до
01.08.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ поселения в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,  но до
окончания текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы поселения и
(или) перераспределение ассигнований между мероприятиями муни-
ципальной программы поселения, внесение соответствующих изме-
нений в муниципальную программу поселения производится до осу-
ществления финансирования расходов на данные мероприятия в
рамках муниципальной программы поселения.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы поселения отличается от
фактических расходов, произведенных в рамках муниципальной про-
граммы, по окончании финансового года в соответствующую муници-
пальную программу вносятся изменения в соответствии с фактически
произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчивает
свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся измене-
ния в соответствии с фактически произведенными расходами до окончания
последнего года реализации муниципальной программы поселения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.                               № 81

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Орловского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сель-
ского поселения» следующие изменения:

1.1. дополнить Перечень пунктом 36 следующего содержания:
«36. Выдача разрешения на использование земель или земельных

участков, находящихся в собственности муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков»;

1.2. пункт 12 Перечня изложить в следующей редакции:
«12. Выдача разрешения на производство земляных работ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.                               № 82

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,

утвержденный постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 26.08.2014 № 047

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 26.08.2014 №047» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.5 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«Приказом Минстроя России от 06.06.2016 №400/пр «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.                               № 83

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Том-
ской области», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 19.11.2010 № 055«Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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 оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 09.08.2016 №83

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, а также земельных участков на

территории в границах поселения государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не
разграничена»(далее – Административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной
услуги в Орловском сельском поселении, и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановление Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 № 055«Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Орловское сель-
ское 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
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4.Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее
- заявители) являются граждане, юридические лица, Российская Фе-
дерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и лица
с двойным гражданством.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на

использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков на тер-
ритории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Орловского сельского поселения
в лице специалиста по земельным и имущественным вопросам (далее
– Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского

сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11.

График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258)37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения: saorl@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена
(далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на территории в границах поселения госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
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вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Орлов-
ского сельского поселения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о вы-
даче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность, на которые не
разграниченапо форме, представленной в приложении 1 к админист-
ративному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем для оказания муници-
пальной услуги:
1) Заявление (Приложение 1);
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в «Едином го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).
2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).
3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на территории в границах поселения государственная соб-
ственность на которые не разграничена», выдается в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
Администрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие реквизитов адресата для отправки ответа;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) нарушение заявителем требования настоящего Административного
регламента об обязательном предъявлении документа, удостове-
ряющего личность;
4) при обращении представителя заявителя нарушение им требова-
ний настоящего Административного регламента об обязательном
предъявлении и представлении документов, подтверждающих права
(полномочия) представителя;

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) заявление подано о выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, полномочиями по распоряжению которыми
Администрация Орловского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-

доставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение од-
ного дня (дня фактического поступления заявления) в Управление.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

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 в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
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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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
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 сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту Администрации, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является непредставление заявителем в Администрацию докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, которые за-
прашиваются в рамах межведомственного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Орловского сельского поселения ли-
бо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Срок направления документов на подпись – 1 день с момента
окончания срока проверки пакета документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- разрешение на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Орловское сельское
поселение», без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах поселения
государственная собственность на которые не разграничена»
Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации возможности досрочного прекращения действия разре-
шения со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявите-
лю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам.

Подписанные Главой Орловского сельского поселения документы,
оформляющие одно из принятых решений регистрируются в срок не
позднее одного дня с даты подписания и передаются специалисту,
ответственному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не пре-
вышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных до-
кументов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Орловско-
го сельского поселения соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи разрешения уполномоченный

орган направляет копию этого разрешения с приложением схемы гра-
ниц предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган ис-
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полнительной власти, уполномоченный на осуществление государст-
венного земельного надзора.

4. Формы контроля за исполнением административного регламен-
та

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов ответственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы Управления. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка 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 Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, 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, не-
посредственно 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 муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Орловского сельского поселения
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу: _________________
Почтовый адрес: __________________________________
Электронный адрес: _______________________________
Контактный телефон: ______________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та, а также земельных участков на  территории в границах поселения го-

сударственная собственность на которые не разграничена»

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / ________________ площадью: ___________________
(срок использования) ((условие предоставления) (площадь земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
“___” ___________ 20__ г.  __________            __________________
     (дата подачи заявления)        (подпись)       (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)  ___________

                                                  (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, а также земельных участков на территории в границах посе-
ления государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2016 г.                               № 84

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 16.02.2016 № 018 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 139

услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 16.02.2016 № 018 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Образование земельно-
го участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не разгра-
ничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) границы земельных участков пересекаются с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2016 г.                               № 85

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2014 № 036 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 21.06.2014 №036 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.8 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 7 следующего содержания:

«7. отсутствие в том числе иных документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.».

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                               № 87

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2014 № 037 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ние на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового в
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 26.08.2014 №037 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешение на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункт 2.6.1. в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Административно-
го регламента, запрашиваются Администрацией Орловского сельского
поселения в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.».;

1.2. пункт 2.6.3 в приложении к Постановлению дополнить под-
пунктом 3 следующего содержания:

«3) градостроительный план земельного участка.»;
1.3. пункт 2.6.5 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«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. Правительст-
вом Российской Федерации или высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (примени-
тельно к случаям выдачи разрешения на строительство органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых
направление указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации документов осуществляется исключи-
тельно в электронной форме.».

1.4. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
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ления муниципальной услуги обеспечивается:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения

и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.5. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.6. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.7. Раздел 5 изложить в приложении к Постановлению следую-

щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                               № 88

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 16.12.2015 № 111 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилого фонда»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 16.12.2015 №111 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление жилого помещения муниципального специализированного жи-
лого фонда», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:

«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-
доставляется.»;

1.3. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Административные процедуры в многофункциональном центре
не выполняются.»;

1.4. Раздел 5 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.5. в приложении 1 к административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения
муниципального специализированного жилого фонда», являющегося
приложением к Постановлению, слова «служебные жилые помеще-
ния» исключить.

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                               № 89

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 22.04.2015 № 032 «Об утверждении
административного регламента 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»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 22.04.2015 №032 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в рее-
стре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области. Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».»;

1.2. пункт 2.11 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
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пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного дня (дня фактического поступления заявления) в Админи-
страции поселения.»;

1.5. пункт 2.12. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочие места работников, оказывающих муниципальную услугу,
оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. раздел 2 в приложении к Постановлению дополнить пунктом

2.13. следующего содержания:
«2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.»;

1.4. раздел 2 в приложении к Постановлению дополнить пунктом
2.14. следующего содержания:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

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 в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. Раздел 5 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.7. приложение 2 к административному регламенту «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», являющегося приложением к Постановлению
изложить в следующей редакции:
«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 последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 июня 2016 г.              № 13

О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения от

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги

ÑÎÂÅÒ
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30.03.2015 № 03 (далее - Устав), следующие изменения:
1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

2) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка
проекта правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, установление порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах поселения
и осуществление данного контроля, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 г.                              № 17

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 24.08.2015 № 16 «Об утверждении Положения о

приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Совет Сайгинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
24.08.2015 № 16 «Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» (далее – Решение), следующие изменения:

1) пункт 9.2 в приложении к Решению изложить в следующей ре-
дакции:

«9.2. Администрация организует подготовку и размещение информа-
ционного сообщения о продаже имущества, а также подготовку и разме-
щение информационного сообщения об итогах продажи имущества в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества».»;

2) пункт 9.14 в приложении к Решению изложить в следующей редак-
ции:

«9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 г.                              № 18

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Сайгинского сельского поселения в соответствие с

решением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Сайгинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Сайгинского сельского поселения в соответствие с решением о мест-
ном бюджете на 2016 год согласно приложению.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 23.08.2016 № 18

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Сайгин-
ского сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Сайгинского сельского поселения (далее-
поселение) приводятся в соответствие с решением о местном бюджете
на 2016 год в течение финансового года в следующие случаи и сроки:

1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до
01.09.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ поселения в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,  но до
окончания текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы поселения и
(или) перераспределение ассигнований между мероприятиями муни-
ципальной программы поселения, внесение соответствующих изме-
нений в муниципальную программу поселения производится до осу-
ществления финансирования расходов на данные мероприятия в
рамках муниципальной программы поселения.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы поселения отличается от
фактических расходов, произведенных в рамках муниципальной про-
граммы, по окончании финансового года в соответствующую муници-
пальную программу вносятся изменения в соответствии с фактически
произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчи-
вает свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся
изменения в соответствии с фактически произведенными расходами
до окончания последнего года реализации муниципальной программы
поселения.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 г.                              № 19

О признании утратившим силу решения Совета Сайгинского
сельского поселения от 24.06.2016 № 14 «О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сель-
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ского поселения от 24.06.2016 № 14 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области».

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 г.                              № 20

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
учитывая результаты публичных слушаний, Совет Сайгинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 №
05 (далее - Устав), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка
проекта правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, установление порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах поселения
и осуществление данного контроля, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 г.                              № 21

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Сайгинское сельское
поселение» Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 02 сентября 2016
года в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул.Молодогвардейская,3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Сайгинского сельского
поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, не позднее
28 августа 2016 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Кальсин Ю.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 23.08.2016 № 21

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в часть 1 статьи 5 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, при-
нятого решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015
№05, изменение, дополнив пунктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского 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 ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2016 г.                             № 96

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 14.04.2016 № 27 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению
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муниципального земельного контроля в границах муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 14.04.2016 № 27 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее Положение)
следующие изменения:

1.1 раздел 3 п.п. 3.1.2. дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Органы муниципального контроля при организации и проведении

проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 п. 3.2, п. 3.3, п.3.4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Органы муниципального контроля при организации и проведении

проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2016 г.                             № 103

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Сай-
гинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря
1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 5
Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вслед-
ствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной
власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвы-
чайных ситуаций, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2011 года № 376, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», на основании решения Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Верхнекетского района № 12 от 17.08.2016 года, в
целях защиты населения и территории муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» от чрезвычайной ситуации, связан-
ной с лесными пожарами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию, сложившуюся на территории муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, связанную с лесными пожарами, как чрез-
вычайную ситуацию муниципального характера.

2. Ввести на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области с 17 августа
2016 года режим чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами.

3. Перевести с 17 августа 2016 года в режим чрезвычайной ситуа-
ции органы управления и силы районного звена территориальной
подсистемы единой государственной системы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – РСЧС) муниципального
образования Сайгинское сельское поселение.

4. Заместителю Главы Сайгинского сельского поселения (Е.В. Ка-
рамышева):
1) проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожа-
ров на территории Сайгинского сельского поселения;
2) своевременно обеспечивать, по представленным заявкам от лесо-
пожарных формирований, осуществляющих тушение лесных пожаров,
предоставление сил и средств согласно сводного плана тушения лес-
ных пожаров Верхнекетского лесничества на 2016 год;
3) оповестить население о введении режима чрезвычайной ситуации;
4) организовать наблюдение за противопожарным состоянием насе-
ленных пунктов поселения и в прилегающих к ним лесах;
5) усилить контроль за состоянием окружающей среды, обеспечить
прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и ее последствий;
6) осуществлять мероприятия, исключающие возможность переброса
огня от лесных пожаров на здания и сооружения населённых пунктов
поселения;
7) обеспечивать эвакуацию населения из опасных участков при воз-

никновении угрозы для их жизни;
8) проверить готовность пунктов временного размещения к приему
населения, организации питания, медицинского обеспечения.

5. 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 августа 2016 года. Обнародовать постановление посред-
ством размещения на стенде в помещении администрации Сайгинско-
го сельского поселения, в читальном зале библиотеки и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно - коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                             № 105

О внесении изменений в  постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 75 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 75 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.6 раздела 2 в приложении к Постановлению дополнить
подпунктом 12 следующего содержания:

«12) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».»;

1.2. пункт 2.8 раздела 2 в приложении к Постановлению дополнить
подпунктом 7 следующего содержания:

«7) отсутствие, в том числе иных документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом над-
лежащего размещения оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
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».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                             № 106

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского
сельского поселения от 01.09.2015 №76 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 76 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.6.1 раздела 2 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«2.6.1. Документы, необходимые для предоставления разрешения на
строительство запрашиваются Администрацией Сайгинского сельского
поселения в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.»;

1.2. пункт 2.6.3 раздела 2 в приложении к Постановлению допол-
нить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) градостроительный план земельного участка.»;
1.3 пункт 2.6.5 раздела 2 в приложении к Постановлению допол-

нить абзацем 2 следующего содержания:
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-

ния на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9 статьи 51
Градостроительного Кодекса Российской Федерации документов. Доку-
менты, предусмотренные частями 7 и 9 статьи 51 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, могут быть направлены в электронной
форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции установлены случаи, в которых направление указанных в частях 7 и 9
статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации докумен-
тов осуществляется исключительно в электронной форме.»;

1.4. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.5. пункт 2.13 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.6. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»»

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                             № 107

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинско-
го сельского поселения от 01.09.2015 № 77 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 77 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» (далее – Постановление)
следующие изменения:

1.1 подпункт 2 пункта 2.5. в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) Приказом Минстроя России от 06.06.2016 № 400/пр «Об ут-
верждении формы градостроительного плана земельного участка»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».».

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

05 июля 2016 г.                              № 14

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского
поселения от 29.12.2015 № 25 «О местном бюджете муниципального

образования «Степановское сельское поселение» на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Устава муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, статьи 18 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Степановское
сельское поселение», утвержденного решением Совета Степановского
сельского поселения от 17.04.2014 №07, рассмотрев представленные
Администрацией Степановского сельского поселения материалы о вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета Степановского сель-
ского поселения от 29.12.2015 № 25 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» на 2016 год Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 25.12.2015
№ 25 «О местном бюджете муниципального образования «Степановское
сельское поселение» на 2016 год» следующие изменения:

1.1. в наименовании, в тексте решения и его приложениях слова
«муниципального образования «Степановское сельское поселение»
заменить словами «муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»;

1.2. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 42316,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 3102,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 39213,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 42640,4 тыс.
рублей.

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 324,0 тыс. рублей».
1.3. дополнить Решение статьёй 7.1. следующего содержания:
«Статья 7.1.
1. В соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в
целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях на территории п. Степановка
Верхнекетского района Томской области предоставить муниципальному
унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степа-
новское» муниципальную преференцию в виде предоставления имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Степановского сель-
ского поселения, указанного в приложении 16 к настоящему решению, в
безвозмездное пользование на основании соответствующего договора,
заключённого между Администрацией Степановского сельского поселе-
ния и муниципальным унитарным предприятием Степановского сельского
поселения «Степановское».

2. Размер данной преференции устанавливается в размере
арендной платы за это муниципальное имущество, который опреде-
лён в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности на основании отчёта об оценке рыночной
стоимости имущества от 31.05.2016 №58/16 и указан в приложении 16
к настоящему решению.»;

2. Приложения 5,6,7,9,10,11 к решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соот-
ветственно.

3. Дополнить Решение приложением № 16 согласно приложению 7
к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 06 июля 2016 года.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 14
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2016 № 25

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2016 год

 (тыс. руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План
2016 г. "+" "-" Уточненный

план 2016 г.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 828,3 0,0 828,3
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 828,3 828,3
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1246,0 0,0 1246,0
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюд-

жеты субъектов Российской Федерации 364,0 364,0

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

8,0 8,0

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 891,0 891,0

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -17,0 -17,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 79,0 0,0 79,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений 34,0 34,0

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 6,0 6,0

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 39,0 39,0

10800000000000 000 Государственная пошлина 77,2 0,0 77,2

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий

77,2 77,2

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 872,0 0,0 872,0

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

542,0 542,0

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

330,0 330,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 3102,5 0,0 3102,5
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 32965,6 6248,3 39213,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 36068,1 6248,3 42316,4

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 14
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2016 № 25
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Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

 (тыс. руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План
2016 г. "+" "-" Уточненный

план 2016 г.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 32965,6 6248,3 39213,9
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7 0,0 4961,7
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7 4961,7
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,8 0,0 271,8

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,8 271,8

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27732,1 6248,3 33980,4
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27732,1 6248,3 33980,4
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-

низации электроснабжения от дизельных электростанций 27038,9 27038,9

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведе-
ние капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

0,0 5265,2 5265,2

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений 43,0 72,0 115,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 28,7 -28,7 0,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

31,5 5,8 37,3

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (разработка схем теплоснабжения, водоснабжения в п.Степановка)

500,0 -500,0 0,0

20204999100000 151
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 тепловых и водопроводных сетей
котельной№1 в п. Степановка)

0,0 647,8 647,8

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 г." (Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона)(Капитальный ремонт ДГ 72М (№1) п.Степановка)

0,0 808,4 808,4

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2016-2021 годы" (разработка проектно-сметной документации на строительство ком-
плексной спортивной площадки в п. Степановка)

90,0 -90,0 0,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изго-
товление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)

0,0 24,0 24,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0,0 3,8 3,8

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0,0 20,0 20,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 0,0 20,0 20,0

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 14
Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2016 № 25

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года 324,0
Остатки на начало года 324,0
Остатки на конец года 0,0
2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 324,0

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 14
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2016 № 25

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2016 год

 (тыс. руб.)
Наименование РзП

р
План

2016 г.
Измене-
ния (+;-)

Уточненный
план 2016 г.

Общегосударственные вопросы 0100 4 391,8 191,5 4 583,3
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 920,1 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 051,7 233,7 3 285,4
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 -42,2 327,8
Национальная оборона 0200 271,8 0,0 271,8
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в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 271,8
Национальная экономика 0400 1 246,0 0,0 1 246,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 246,0 1 246,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 306,5 6 425,0 35 731,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 330,0 330,0
Коммунальное хозяйство 0502 27 730,6 6412,4 34 143,0
Благоустройство 0503 1 245,9 12,6 1 258,5
Образование 0700 10,8 0,0 10,8
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8 10,8
Социальная политика 1000 31,5 45,8 77,3
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 31,5 45,8 77,3
Физическая культура и спорт 1100 108,0 -90,0 18,0
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 18,0
Массовый спорт 1102 90,0 -90 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 701,7 0,0 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1403 701,7 701,7

ИТОГО 36 068,1 6 572,3 42 640,4

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 14
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2016 № 25

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2016 год

 (тыс.руб.)

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР План

2016 г.
Измене-
ния (+;-)

Уточн. план
2016г.

ВСЕГО РАСХОДЫ   36068,1 6572,3 42640,4
Администрация Степановского сельского поселения   36068,1 6572,3 42640,4
Общегосударственные вопросы 0100   4391,8 191,5 4583,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 920,1 0,0 920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 0102 0020000000 920,1 0,0 920,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 920,1 0,0 920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 920,1 0,0 920,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 920,1 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 0104   3051,7 233,7 3285,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 0104 0020000000 3051,7 233,7 3285,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3051,7 233,7 3285,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 2074,4 16,0 2 090,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2074,4 16,0 2 090,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 975,8 217,7 1 193,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400000 240 975,8 217,7 1 193,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 1,5 0,0 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 1,5 1,5
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 -42,2 327,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 370,0 -70,0 300,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 0113 0090200000 300,0 0,0 300,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 300,0 0,0 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 300,0 300,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 70,0 -70,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 70,0 -70,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300000 240 70,0 -70,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000000 0,0 27,8 27,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 0,0 3,8 3,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 0,0 3,8 3,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950800000 240 0,0 3,8 3,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" (изготовление мраморных плит с фами-
лиями умерших (погибших) участников ВОВ) 0113 7950800010 0,0 24,0 24,0



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 149

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 200 0,0 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7950800010 240 0,0 24,0 24,0
Национальная оборона 0200 271,8 0,0 271,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 0,0 271,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 0203 2100000000 271,8 0,0 271,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 271,8 0,0 271,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 271,8 0,0 271,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180 271,8 0,0 271,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 104,6 3,2 107,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 104,6 3,2 107,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 167,2 -3,2 164,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 167,2 -3,2 164,0
Национальная экономика 0400 1246,0 0,0 1246,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 0,0 1246,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1246,0 0,0 1246,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1246,0 0,0 1246,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фон-
дов поселений 0409 3150200320 1246,0 0,0 1246,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 1246,0 -0,7 1245,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 1246,0 -0,7 1 245,3
Иные бюджетные ассигнования 0409 3150200320 800 0,0 0,7 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 850 0,0 0,7 0,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29306,5 6425,0 35731,5
Жилищное хозяйство 0501 330,0 0,0 330,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 330,0 0,0 330,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 330,0 0,0 330,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 330,0 0,0 330,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 330,0 330,0
Коммунальное хозяйство 0502 27730,6 6412,4 34143,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 0,0 5265,2 5265,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государ-
ственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" Проведение капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного
сезона» 0502 1918040910 0,0 5265,2 5265,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 0,0 5265,2 5265,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1918040910 240 0,0 5265,2 5265,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 191,7 191,0 382,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 0502 3910200000 132,0 191,0 323,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 132,0 191,0 323,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 132,0 191,0 323,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 59,7 0,0 59,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500000 31,0 28,7 59,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 31,0 28,7 59,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500000 240 31,0 28,7 59,7
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 28,7 -28,7 0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 28,7 -28,7 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 28,7 -28,7 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500010 240 28,7 -28,7 0,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000 27038,9 0,0 27038,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426300120 27038,9 0,0 27038,9
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 27038,9 0,0 27038,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 27038,9 27038,9
Муниципальные программы 0502 7950000000 500,0 956,2 1456,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной
программы" Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 500,0 956,2 1456,2
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п.
Степановка 0502 7951200080 500,0 -500,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200080 200 500,0 -500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200080 240 500,0 -500,0 0,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (Ка-
питальный ремонт ДГ 72М №1 0502 79512S0910 0,0 808,4 808,4
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 п .Степановка)
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 0,0 808,4 808,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 79512S0910 240 0,0 808,4 808,4
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной№1 в
п. Степановка 0502 7951200130 0,0 647,8 647,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 0,0 647,8 647,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200130 240 0,0 647,8 647,8
Благоустройство 0503   1245,9 12,6 1258,5
Уличное освещение 0503 6000100000   1009,0 0,0 1009,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1009,0 0,0 1009,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 1009,0 1009,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 0,0 11,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 11,0 0,0 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 240 11,0 11,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 225,9 12,6 238,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 197,4 12,6 210,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 197,4 12,6 210,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 28,5 0,0 28,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 28,5 28,5
Образование 0700 10,8 0,0 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8 0,0 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 0,0 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 0,0 10,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 10,8 0,0 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 31,5 45,8 77,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 31,5 45,8 77,3
Резервные фонды 1003 0070500000 0,0 40,0 40,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 1003 0070500010 0,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500010 300 0,0 20,0 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500010 320 0,0 20,0 20,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий

1003
0070500020 0,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 0,0 20,0 20,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 320 0,0 20,0 20,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 31,5 5,8 37,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950000000 300 31,5 5,8 37,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 1003 7950000000 310 31,5 5,8 37,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 31,5 5,8 37,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 310 31,5 5,8 37,3
Физическая культура и спорт 1100 108,0 -90,0 18,0
Физическая культура 1101 18,0 0,0 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 0,0 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 0,0 18,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 18,0
Массовый спорт 1102 90,0 -90,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 1102 7950300000 90,0 -90,0 0,0
- разработка проектно-сметной документации на строительство ком-
плексной спортивной площадки в п. Степановка 1102 7950300040 90,0 -90,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 200 90,0 -90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 7950300040 240 90,0 -90,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 0,0 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 500 701,7 0,0 701,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 701,7 0,0 701,7
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,7 25,7
 - на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5 20,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 7,6
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7 255,7
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,6 25,6
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5 286,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 17,9
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и пра- 1403 5210600080 540 18 18,0
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вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 43,0

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 14
Приложение 16 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2016 № 25

Предоставление муниципальной преференции в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях на территории посёлка Степановка Верхнекетского района Томской области

Вид
пре-

ферен
ции

Наиме-
нование
органи-
зации

Адрес (модель, марка)
Срок предос-
тавления пре-

ференции

Размер арендной
платы, руб./за пери-
од с 06.07.2016 по

31.12.2016 (без НДС)
Теплокомплекс:
Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 43,1 кв.м., адрес объекта:
Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, уч.5А, (котельная № 3)

с 06.07.2016
по 31.12.2016

22677

Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 43,1 кв.м., адрес объекта:
Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, уч.2А, (котельная № 1)

с 06.07.2016
по 31.12.2016

20493

Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 43,1 кв.м., адрес объекта:
Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4А, (котельная № 2)

с 06.07.2016
по 31.12.2016

22603

Сооружение - внешние сети теплоснабжения, назначение: передача тепловой энергии, протя-
женность 912 п.м., Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка

с 06.07.2016
по 31.12.2016

56514

Котельная № 1:
Котел КВ300
Котел КВ300
Сетевой насос №1 Grundfos UPS 80-120F P/N96402441
Сетевой насос №2 Grundfos UPS 80-120F P/N96402441
Подпиточный бак 200л.
Тиски слесарные 1шт.
Угловая шлифовальная машина 1 шт.
Станок для заточки пильных цепей 1 шт.
Дымосос ДН 3,5М 1 шт.
Металлический контейнер
Металлический контейнер
Преобразователь электрического тока ПЧ20-М3У2
Растворомешалка
Кабель силовой 4х жильный, медный, 4 кв.мм сечения КРПС 4х4 30 шт.
Кабель силовой КРПС 4х4 20 шт.
Кабель силовой 5х жильный, медный, 2,5 кв.мм сечения КРПС 5х2,5 36 шт.
Бензопила Stihl
Сейф железный
Сварочный аппарат
Электрический двигатель к вытяжке
Электрическая пила ЭПЧ-3

с 06.07.2016
по 31.12.2016 6972

6927
1532
1532
325
112
42
177
534
393
393
2609
190
62
41
89
995
445
908
164
329

Котельная № 2:
Котел
Котел НШ -36
Сетевой насос №1 ППО-25-1-6
Сетевой насос №1
Подпиточный бак

с 06.07.2016
по 31.12.2016 1468

1033
559
559
325

Котельная № 3:
Котел КМ 80-50-200-С13,1
Котел КВД-ГУХЛ-4
Сетевой насос №1 4-400-9,8
Сетевой насос №1 ДГР 1А 224/750
Подпиточный бак МСС 375/280-750
Дымосос

с 06.07.2016
по 31.12.2016 6972

6972
1772
1772
576
665

Итого: 169775
Водокомплекс:
Нежилое здание (КНС) Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер.Аптечный,
д.6 "Б"

с 06.07.2016
по 31.12.2016 28407

Сооружение - скважина № Т-01981 Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка,
ул.Береговая, 9а, стр.3

с 06.07.2016
по 31.12.2016 13800

Сооружение - скважина № 11-180 Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка,
ул.Береговая, 9а, стр.2

с 06.07.2016
по 31.12.2016 15586

Сооружение - канализационные сети с 12 колодцами Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, 640 п.м.

с 17.06.2016
по 31.12.2016 15647

Сооружение - водопроводные сети Томская область, Верхнекетский район,, п.Степановка
2662 п.м.

с 06.07.2016
по 31.12.2016 41610

Резервуар для очистки артезианской воды (фильтры), Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1

с 06.07.2016
по 31.12.2016 3611

Резервуар для очистки артезианской воды (фильтры), Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1

С 06.07.2016
по 31.12.2016 3611

Емкость - нежилое здание (КНС) Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка,
пер.Аптечный, д.6 "Б"

с 06.07.2016
по 31.12.2016 2150

Емкость - нежилое здание (КНС) Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка,
пер.Аптечный, д.6 "Б"

с 06.07.2016
по 31.12.2016 2150

Резервуар чистой питьевой воды Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка с 06.07.2016
по 31.12.2016 4390

Сетевой насос отопления Нежилое здание (станция обезжелезивания) Томская область,
Верхнекетский район, п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1

с 06.07.2016
по 31.12.2016 859

Сетевой насос отопления (резервный) Нежилое здание (станция обезжелезивания) Томская
область, Верхнекетский район, п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1

с 17.06.2016
по 31.12.2016 2219

Котел нежилое здание (станция обезжелезивания) Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1

с 06.07.2016
по 31.12.2016 5516

Сетевой насос нежилое здание (станция обезжелезивания) Томская область, Верхнекетский
район, п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1

с 06.07.2016
по 31.12.2016 3875

Сетевой насос нежилое здание (станция обезжелезивания) Томская область, Верхнекетский
район, п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1 8174

Пре-
дос-
тав-

ление
в без-
воз-

мезд-
ное

сроч-
ное

поль-
зова-
ние

Муници
пально

е
унитар-

ное
пред-
при-
ятие

Степа-
новско-
го сель-

ского
посе-
ления
«Сте-
панов-
ское»

Насос для промывки фильтров нежилое здание (станция обезжелезивания) Томская область, с 06.07.2016 6245



152 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11

Верхнекетский район, п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1 по 31.12.2016
Щит управления насоса нежилое здание (станция обезжелезивания) Томская область, Верхне-
кетский район, п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.1 в кол-ве 2 шт.

с 06.07.2016
по 31.12.2016 7458

Насос глубинный Сооружение - скважина № Т-01981 Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.3

с 06.07.2016
по 31.12.2016 560

Насос глубинный Сооружение - скважина № 11-180 Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, ул.Береговая, 9а, стр.2

с 06.07.2016
по 31.12.2016 560

Итого: 208854

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

05 июля 2016 г.                              № 15

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2015 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 34 Устава муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 32
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», утвержденного решением Совета
Степановского сельского поселения от 17.04.2015 № 07, заслушав и об-
судив отчёт Администрации Степановского сельского поселения об ис-
полнении бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год
Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2015 год по доходам в сумме 29202,3 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 2882,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 29105,2 тыс. рублей, с превышени-
ем доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
97,1 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2015 год согласно приложению 1;
2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации за 2015 год согласно приложению 2;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Степановского сельского поселения за 2015 год согласно приложению 3;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2015 год согласно приложению 4;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2015 год согласно приложению 5;
6) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2015 год согласно приложению 6;
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015
год согласно приложению 7;
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2015 год согласно приложению 8;
9) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2015 год приложению 9.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2015 год

 (тыс.руб.)
Код Наименование показателей План на

2015 год
Исп. на

01.01.2016
% исп. к

году
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 870,0 872,3 100,3%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 870,0 872,3 100,3%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 856,0 885,6 103,5%

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 288,0 308,7 107,2%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

7,0 8,4 120,0%

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 561,0 608,2 108,4%

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 -39,7

10600000000000 000 Налоги на имущество 60,0 56,4 94,0%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений 23,0 19,5 84,8%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 0,1 0,0 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 36,9 36,9 100,0%

10800000000000 000 Государственная пошлина 38,0 38,5 101,3%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий

38,0 38,5 101,3%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 957,9 963,3 100,6%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

662,8 662,9 100,0%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

295,1 300,4 101,8%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 66,0 66,6 100,9%
11633050100000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 50,0 50,0 100,0%
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 16,0 16,6 103,8%
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зачисляемые в бюджеты поселений
Итого налоговых и неналоговых доходов 2847,9 2882,7 101,2%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 30643,7 26319,6 85,9%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1 4371,1 100,0%
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1 4371,1 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0 100,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0 100,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 26022,6 21698,5 83,4%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 26022,6 21698,5 83,4%

ВСЕГО ДОХОДОВ 33491,6 29202,3 87,2%

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2015 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

2015 год
Исполнено на

01.01.2016
% исп. к

году
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 30 643,7 26 319,6 85,9%
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 371,1 4 371,1 100,0%
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 371,1 4371,1 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0 100,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0 100,0%

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 26 022,6 21 698,5 83,4%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 26022,6 21698,5 83,4%
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-

низации электроснабжения от дизельных электростанций 18149,3 15039,0 82,9%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений 155,2 155,2 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 31,8 31,8 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (ока-
зание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

34,0 34,0 100,0%

20204999100000 151

Иные 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"

66,0 66,0 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период)

20,0 20,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 48,0 48,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Молодежь Верхнекетья" 6,9 6,9 100,0%

20204999100000 151
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)

4488,9 3394,1 75,6%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов
для проведения ремонтных работ муниципального жилья

24,3 24,3 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

474,2 474,2 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 24,0 24,0 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение дизельного топлива в целях
энергоснабжения п. Степановка Верхнекетского района

2500,0 2381,0 95,2%

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2015 год

Наименование РзПр План на
2015 год

Исп.на
01.01.2016

% исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4274,5 4268,4 99,9%
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3883,9 3878,2 99,9%
Резервные фонды 0111 50,0 49,6 99,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 340,6 340,6 100,0%
Национальная оборона 0200 250,0 250,0 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 250,0 100,0%
Национальная экономика 0400 1009,9 1009,9 100,0%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 48,0 48,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 961,9 961,9 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27454,0 22846,8 83,2%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 324,3 322,0 99,3%
Коммунальное хозяйство 0502 26198,5 21874,4 83,5%
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Благоустройство 0503 931,2 650,4 69,8%
Образование 0700 8,0 8,0 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,0 8,0 100,0%
Социальная политика 1000 34,0 34,0 100,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 34,0 34,0 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 12,9 12,9 100,0%
в том числе
Физическая культура 1101 12,9 12,9 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 675,2 675,2 100,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1403 675,2 675,2 100,0%

ИТОГО 33718,5 29105,2 86,3%

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР План на

2015 год
Исп. на

01.01.2016
% исп. к

году
ВСЕГО РАСХОДЫ   33718,5 29105,2 86,3%
Администрация Степановского сельского поселения   33718,5 29105,2 86,3%
Общегосударственные вопросы 0100   4274,5 4268,4 99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0104   3883,9 3878,2 99,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3883,9 3878,2 99,9%
Центральный аппарат 0104 0020400   2953,5 2947,8 99,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 2088,3 2088,3 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1,5 1,5 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 172,1 172,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 668,3 662,6 99,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 23,3 23,3 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 0104 0020800 930,4 930,4 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 929,5 929,5 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020800 122 0,9 0,9 100,0%
Резервные фонды 0111 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 49,6 99,2%
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 49,6 99,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 340,6 340,6 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 24,0 24,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700501 244 24,0 24,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 302,4 302,4 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 0113 0900200 302,4 302,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 302,4 302,4 100,0%
Национальная оборона 0200 250,0 250,0 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 250,0 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 250,0 250,0 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 2120000 250,0 250,0 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0203 2125118 121 220,2 220,2 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0203 2125118 122 2,7 2,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 27,0 27,0 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0203 2125118 852 0,1 0,1 100,0%
Национальная экономика 0400 1009,9 1009,9 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 48,0 48,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 48,0 48,0 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 48,0 48,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 48,0 48,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 961,9 961,9 100,0%
Дорожное хозяйство 0409 3150000 961,9 961,9 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 961,9 961,9 100,0%



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 155

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных 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 образо-
вания "Верхнекетский район" 0409 3150223 66,0 66,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150223 244 66,0 66,0 100,0%
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 бюджетов поселений 0409 3150232 895,9 895,9 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0409 3150232 243 408,7 408,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 244 487,2 487,2 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27454,0 22846,8 83,2%
Жилищное хозяйство 0501 324,3 322,0 99,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 300,0 297,7 99,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200 243 300,0 297,7 99,2%
Не программное направление расходов 0501 9900000 24,3 24,3 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
российской Федерации 0501 9900200 24,3 24,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на приобретение строи-
тельных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 0501 9900202 24,3 24,3 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900202 243 24,3 24,3 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   26198,5 21874,4 83,5%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса эко-
номических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических
ресурсов" 0502 0426300 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 18149,3 15039,0 82,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426305 810 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 0700502 244 460,0 460,0 100,0%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры Томской области" 0502 1900000   4488,9 3394,1 75,6%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 0502 1910000   4488,9 3394,1 75,6%
Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области 0502 1918014   4488,9 3394,1 75,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 1918014 244 4488,9 3394,1 75,6%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 580,3 580,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500 548,5 548,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 548,5 548,5 100,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 31,8 31,8 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подго-
товка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 0502 7951201 20,0 20,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951201 244 20,0 20,0 100,0%
Не программное направление расходов 0502 9900000 2500,0 2381,0 95,2%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
российской Федерации 0502 9900200 2500,0 2381,0 95,2%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на приобретение дизельного
топлива в целях энергоснабжения п. Степановка Верхнекетского района 0502 9900205 2500,0 2381,0 95,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900205 244 2500,0 2381,0 95,2%
Благоустройство 0503 931,2 650,4 69,8%
Уличное освещение 0503 6000100 655,1 374,3 57,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 655,1 374,3 57,1%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 244 10,7 10,7 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 265,4 265,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 248,1 248,1 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 17,3 17,3 100,0%
Образование 0700 8,0 8,0 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,0 8,0 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 1,1 1,1 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 6,9 6,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0707 6950200 121 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 3,7 3,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 1000 34,0 34,0 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 34,0 34,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 34,0 34,0 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950000 313 34,0 34,0 100,0%
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое разви-
тие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более де-
тей в возрасте до 18 лет) 1003 7950204 313 34,0 34,0 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 12,9 12,9 100,0%
Физическая культура 1101 12,9 12,9 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 12,9 12,9 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 12,9 12,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 12,9 12,9 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 675,2 675,2 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 675,2 675,2 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600 675,2 675,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 675,2 675,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 24,5 24,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 1403 5210602 540 19,6 19,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 7,3 7,3 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 245,6 245,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 1403 5210605 540 24,6 24,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных
нормативов градостроительного проектирования поселений 1403 5210606 540 275,1 275,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 1403 5210607 540 17,2 17,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2015 год
 (тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел, под-

раздел
КЦСР КВР План на

2015 год

Испол-
нено на
01.01.20

16

% ис-
полне-

ния к го-
ду

ВСЕГО РАСХОДЫ   33718,5 29105,2 86,3%
Администрация Степановского сельского поселения 916   33718,5 29105,2 86,3%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4274,5 4268,4 99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 916 0104   3883,9 3878,2 99,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 916 0104 0020000 3883,9 3878,2 99,9%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   2953,5 2947,8 99,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 2088,3 2088,3 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 1,5 1,5 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 0104 0020400 242 172,1 172,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400 244 668,3 662,6 99,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 23,3 23,3 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 916 0104 0020800 930,4 930,4 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 929,5 929,5 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 0,9 0,9 100,0%
Резервные фонды 916 0111 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 49,6 99,2%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 49,6 99,2%
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 49,6 99,2%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 340,6 340,6 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 916 0113 0700501 24,0 24,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0700501 244 24,0 24,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 916 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0700502 14,2 14,2 100,0%
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000 302,4 302,4 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200 302,4 302,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0900200 244 302,4 302,4 100,0%
Национальная оборона 916 0200 250,0 250,0 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 250,0 250,0 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000 250,0 250,0 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 916 2120000 250,0 250,0 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам ме-
стного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2125118 250,0 250,0 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 916 0203 2125118 121 220,2 220,2 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 916 0203 2125118 122 2,7 2,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0203 2125118 244 27,0 27,0 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0203 2125118 852 0,1 0,1 100,0%
Национальная экономика 916 0400 1009,9 1009,9 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 48,0 48,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 48,0 48,0 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 48,0 48,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 48,0 48,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 961,9 961,9 100,0%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000 961,9 961,9 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200 961,9 961,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" 916 0409 3150223 66,0 66,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150223 244 66,0 66,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 895,9 895,9 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 916 0409 3150232 243 408,7 408,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150232 244 487,2 487,2 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 27454,0 22846,8 83,2%
Жилищное хозяйство 916 0501 324,3 322,0 99,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 300,0 297,7 99,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 916 0501 3900200 243 300,0 297,7 99,2%
Не программное направление расходов 916 0501 9900000 24,3 24,3 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации 916 0501 9900200 24,3 24,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального
жилья 916 0501 9900202 24,3 24,3 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 916 0501 9900202 243 24,3 24,3 100,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502   26198,5 21874,4 83,5%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 916 0502 0426300 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426305 18149,3 15039,0 82,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426305 810 18149,3 15039,0 82,9%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 916 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 0700502 460,0 460,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0502 0700502 244 460,0 460,0 100,0%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры Томской области" 916 0502 1900000   4488,9 3394,1 75,6%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 916 0502 1910000   4488,9 3394,1 75,6%
Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водо-
отведения коммунального комплекса Томской области 916 0502 1918014   4488,9 3394,1 75,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0502 1918014 244 4488,9 3394,1 75,6%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 580,3 580,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 548,5 548,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910500 244 548,5 548,5 100,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%



158 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910501 31,8 31,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,8 31,8 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0502 7950000 20,0 20,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подго-
товка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 916 0502 7951201 20,0 20,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 7951201 244 20,0 20,0 100,0%
Не программное направление расходов 916 0502 9900000 2500,0 2381,0 95,2%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации 916 0502 9900200 2500,0 2381,0 95,2%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение ди-
зельного топлива в целях энергоснабжения п. Степановка Верхнекетского района 916 0502 9900205 2500,0 2381,0 95,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 9900205 244 2500,0 2381,0 95,2%
Благоустройство 916 0503 931,2 650,4 69,8%
Уличное освещение 916 0503 6000100 655,1 374,3 57,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000100 244 655,1 374,3 57,1%
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 916 0503 6000500 265,4 265,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500 244 248,1 248,1 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 17,3 17,3 100,0%
Образование 916 0700 8,0 8,0 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 8,0 8,0 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 1,1 1,1 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100 1,1 1,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомствен-
ной целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 916 0707 6950200 6,9 6,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 916 0707 6950200 121 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 6950200 244 3,7 3,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 34,0 34,0 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 34,0 34,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 34,0 34,0 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 916 1003 7950000 313 34,0 34,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое раз-
витие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской области
на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950204 313 34,0 34,0 100,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 12,9 12,9 100,0%
Физическая культура 916 1101 12,9 12,9 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000 12,9 12,9 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 916 1101 5129700 12,9 12,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 5129700 244 12,9 12,9 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 916 1400 675,2 675,2 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 675,2 675,2 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600 675,2 675,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 675,2 675,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,5 24,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 19,6 19,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 916 1403 5210603 540 7,3 7,3 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210604 540 245,6 245,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 916 1403 5210605 540 24,6 24,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
даче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений 916 1403 5210606 540 275,1 275,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 916 1403 5210607 540 17,2 17,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных правовых актов и их проектов 916 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0%
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Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2015 год

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2015г.
Исп. на

01.01.2016
% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 932,3 961,9 103,2

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет

856,0 885,6 103,5

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда МО "Верхнекетский район"

66,0 66,0 100,0

налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 10,3 10,3 100,0
Расходы Дорожного фонда - всего 961,9 961,9 100,0

в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 408,7 408,7 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 553,2 553,2 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 0,0

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование План 2015 го-
да тыс. руб.

Кассовое испол-
нение, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 226,9 -97,1
916 Администрация Степановского сельского поселения 226,9 -97,1

в том числе:
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -33491,6 -29202,3
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 33718,5 29105,2

Приложение 8 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 г.

Код бюджетной классификации РФ
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной клас-

сификации
План на
2015 год,
тыс. руб.

Кассовое испол-
нение за 2015 г.,

тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 226,9 -97,1

916 Администрация Степановского сельского поселения 226,9 -97,1
из них:

916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 226,9 -97,1
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -33491,6 -29202,3
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -33491,6 -29202,3
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -33491,6 -29202,3
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 33718,5 29105,2
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 33718,5 29105,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 33718,5 29105,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 33718,5 29105,2

Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 15

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2015 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2015год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 49,6
в том числе:

1. Организация и проведение социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семина-
ров и конференций 2,7

2. Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0
3. Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разо-

вых денежных премий 46,5
4. Оказание финансовой помощи населению поселения, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0
5. Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-

ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 0,4
6. Иные непредвиденные расходы 0,0

Остаток средств на 01.01.2016 г. 0,4
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016 г.                             № 108

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.3016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее -Степановское сельское поселение)
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию активов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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 оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 108

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Степановского сель-

ского поселения

1. Платежи в бюджет Степановского сельского поселения (далее -
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет принимается Администрацией Степа-

новского сельского поселения, являющейся главным администрато-
ром и (или) администратором доходов местного бюджета(далее-
администратор доходов), на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настояще-
го Порядка:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя -
плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов ме-
стного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о
взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подго-
товки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет, создаётся постоянно действующая
комиссия по поступлению и выбытию активов (далее-комиссия).

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегодно, в
срок до 20 декабря текущего года.

В целях подготовки этого решения, комиссия, в течение 10 дней,
предшествующих вышеуказанному сроку, подготавливает документы,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, прилагает их к реше-
нию и оформляет решение актом, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.

5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в
пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Степа-
новского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 108

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Стоякина Светлана Викторовна – управляющий делами Администра-
ции Степановского сельского поселения
Клинова Наталья Юрьевна – ведущий специалист по финансам Ад-
министрации Степановского сельского поселения

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016 г.                             № 109

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в летний период 2016 года

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, в целях осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности, охране жизни и здоровья людей на водных объектах на
территории муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в летний период
2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей, охране их жизни и здоровья на водных объектах на территории му-
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ниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в летний период 2016 года (далее по тек-
сту - План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Традиционно сложившиеся места купания оз. Окуневое, оз. Тибло,
р. Кеть считать запрещенными для купания в связи с опасностью для
жизни и здоровья граждан и использовать в качестве соляриев.

3. Рекомендовать:
- участковому полиции п. Степановка (К. Ю. Попову) на период летнего
купального сезона 2016 года обеспечить поддержание общественного по-
рядка на берегах водоемов в местах массового отдыха населения;
- заведующей ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» филиал Сте-
пановская участковая больница (Завьяловой Т. Л.) обеспечить готовность
медицинского учреждения к оказанию экстренной медицинской помощи
населению на период летнего купального сезона 2016 года;

- директору МБОУ «Степановская СОШ» (Гавриловой Л. В.), заве-
дующей МАДОУ «Верхнекетский детский сад» филиал № 6 (Лисицы-
ной М. В.) провести с учащимися (воспитанниками), педагогами и ра-
ботниками муниципальных образовательных учреждений разъясни-
тельную работу по правилам поведения на водных объектах в период
летнего купального сезона 2016 года

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 05.07.2016 № 109

План мероприятий по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья населения на водных объектах на территории муници-
пального образования Степановское поселение Верхнекетского района Томской области в летний период  2016 года

№
п/п Проводимые мероприятия Сроки прове-

дения Исполнитель Приме-
чания

1. Составление графика проверок мест неорганизованного отдыха лю-
дей на водных объектах Степановского сельского поселения

до 10 июля
2016 года Глава поселения Целищев М. С.

2.
Проверка наличия и состояния запрещающих аншлагов установлен-
ного образца в запрещенных для купания местах, организация их ре-
монта или замена

до 15 июня
2016 года Глава поселения Целищев М. С.

3. Приобретение, установка новых аншлагов установленного образца в
запрещенных для купания местах

до 01 июля
2016 года Глава поселения Целищев М. С.

4. Изготовление и распространение среди населения листовок, памяток
по правилам поведения на воде

в течение всего
периода Глава поселения Целищев М. С.

5.
Организация информирования населения района по правилам пове-
дения и мерам безопасности на водных объектах в летний период
2016 года при проведении встреч, бесед, собраний, сходов граждан

в течение всего
периода Глава поселения Целищев М. С.

6.
Проведение с учащимися (воспитанниками), педагогами и работни-
ками муниципальных образовательных учреждений разъяснительной
работы по правилам поведения на водных объектах

в течение всего
периода

Директор МБОУ «Степановская СОШ» Гаври-
ловой Л. В. (по согласованию), заведующая
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» филиал
№ 6 Лисицыной М. В.(по согласованию)

7. Обеспечение готовности участковой больницы к оказанию экстренной
медицинской помощи населению

в течение лет-
него периода

Заведующая ОГБУЗ «Верхнекетская районная
больница» филиал Степановская участковая
больница Завьялова Т.Л. (по согласованию)

8.
Организация взаимодействия с поисково-спасательными подразде-
лениями ГУ МЧС Росси по Томской области, ОМВД России по Верх-
некетскому району УМВД России по Томской области при поиске и
спасении людей на водных объектах

до 10 июля
2016 года

Глава поселения Целищев М. С.
Главный специалист по ГО и ЧС Администра-
ции Верхнекетского района (С.А. Ларионов)

9.
Поддержание общественного порядка на берегах водоемов в местах
массового отдыха населения, организация проведения рейдовых
проверок в летний период 2016 года

с 10 июля 2016
г. до конца пе-

риода

Участковый полиции п.Степановка Попов К.Ю.
(по согласованию)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016 г.                             № 110

О внесении изменений в постановление Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 23.04.2015 г. № 19 «Об утверждении
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальной должности и должностей муниципальной
службы, лицами, замещающими муниципальную должность, и му-
ниципальными служащими в Администрации Степановского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера и сведений о расходах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 23.04.2015 № 19 «Об утверждении Положения о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими му-
ниципальную должность, и муниципальными служащими в Администра-
ции Степановского сельского поселения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и сведений о расхо-
дах» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий обязан представлять сведения о сво-

их расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.2. пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Сведения о расходах, а также расходах своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей представляются муниципальными
служащими в случаях и порядке, которые установлены Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.3. подпункт «в» пункта 5 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«в) ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, предоставляет сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году предос-
тавления сведений, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

1.4. пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Непредставление муниципальным служащим сведений о до-

ходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в случае, если представление таких сведений обязательно,
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является правонарушением, влекущим увольнение муниципаль-
ного служащего с муниципальной службы.»;

1.5 пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуще-
ствляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", постановлением Губернатора Томской области от 08.08.2013
№88 «О принятии решений об осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих государственные должности Томской области, иных
должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.                             № 117

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 23.12.2014 № 114 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по
организации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Степановского сельского поселения

На основании постановления Администрации Томской области от
09.02.2016г №40 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Томской области от 13.05.2010г № 94а», дополнительного со-
глашения №2 от 11.05.2016 к соглашению о расходовании в 2016 году
иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций, выделен-
ных бюджету муниципального образования «Степановское сельское
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского по-
селения от 23.12.2014 № 114 «Об утверждении порядка предоставления
субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Степановского сельского поселе-
ния» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. абзац второй подпункта 3 пункта 5 Порядка предоставления субси-
дии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Степановского сельского поселения,
утвержденного Постановлением (далее – Порядок), исключить;
1.2. пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. Энергоснабжающая организация предоставляет Администрации
отчетность об использовании полученной Субсидии:
1) отчетность по электроэнергии, отпущенной населению:
а) отчет о расходовании Субсидии по населению - согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Порядку;
б) сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по
месту жительства и по месту пребывания (сроком на один год и бо-
лее) на территории сельского поселения (согласно документам реги-
страционного учета), на конец каждого месяца отчетного года - со-
гласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
2) отчетность по возмещению затрат Энергоснабжающей организа-
ции, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию

ростом цен на дизельное топливо:
а) расчет цены списания дизельного топлива по Энергоснабжающей
организации - согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
б) расчет Субсидии на возмещение затрат Энергоснабжающей орга-
низации, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо, - согласно приложению №
10 к настоящему Порядку.
В дополнение к указанным расчетам за отчетный год предоставляют-
ся заверенные печатью и подписью руководителя Энергоснабжающей
организации копии счетов-фактур на приобретение дизельного топли-
ва, актов списания дизельного топлива на производство электроэнер-
гии и на прочие цели;
3) отчетность по расходованию Субсидии - согласно приложению №
11 к настоящему Порядку;
4) отчетность подписывается директором Энергоснабжающей органи-
зации и главным бухгалтером.
5) отчетность предоставляется в Администрацию в электронном виде
на e-mail: sastp@belyar.tomsknet.ru; barmina_tatina@mail.ru и на бу-
мажных носителях;
6) срок предоставления отчетности:
а) по итогам отчетного квартала - в срок до 13 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом;
б) по итогам отчетного года - в срок до 23 января года, следующего за
отчетным».
7) одновременно с отчетностью в Администрацию представляется акт
сверки расчетов по Субсидии между Энергоснабжающей организаци-
ей и Администрацией»;

1.3. пункт 19 Порядка исключить.
2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 6 к Порядку исключить.
4. Дополнить Порядок приложениями № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 соглас-
но приложениям № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение №1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 №117
Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Степановского сельского поселения

Расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения ____________ сельского поселения

в системе централизованного энергоснабжения на 20___ год

(наименование энергоснабжающей организации)
Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы

Наименование показателя Номер строки Единица
измерения Значение

А B C D
Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800

с 01 января 2 руб./кВт.чТариф на электроэнергию для населения в системе централизованного электроснабжения
(с учетом НДС- для организаций, применяющих упрощенную систему налогооблажения; без

учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогооблажения) с 01 июля 3 руб./кВт.ч
Раздел 2. Расчет размера возмещения

Потребление электроэнер-
гии, Квт.ч

фактическое
(прогноз)

Тариф на электроэнер-
гию, вырабатываемую

дизельной электростан-
цией (без учета НДС - для
организаций, применяю-
щих общеустановленную
систему налогообложе-

ния), руб./кВт.ч

Наиме
нова-
ние

посе-
лений

В том
числе
наиме-

нование
насе-

ленных
пунктов

Сведения
о факти-
ческой

численно-
сти насе-
ления в
населен-
ных пунк-
тах, чел.

нормативное

с 01
января

с 01
июля

с 01 января с 01 июля

Нормативный размер
суммы возмещения

(по фактической чис-
ленности), руб.

Размер суммы
возмещения по на-
селению исходя из
фактического по-
требления элек-
троэнергии, руб.

Принятый размер возмеще-
ния энергоснабжающим ор-
ганизациям недополученных
доходов, возникающих при
применении тарифов на

электроэнергию, вырабаты-
ваемую дизельными элек-
тростанциями, установлен-

ных для населения в системе
централизованного энерго-

снабжения, руб.
3 4 8 9 10

[гр.3 раздела
2*гр.D стр.1
раздела 1]

[гр.4 раздела 2/2 *(гр.6
раздела 2 - гр.D стр.2 раз-
дела 1)+гр.4 раздела 2/2

*(гр.7 раздела 2 - гр.D
стр.3 раздела 1)]

[гр.5 раздела 2 *(гр.6
раздела 2 - гр.D стр.2
раздела 1)+гр.5а раз-

дела 2 *(гр.7 раздела 2 -
гр.D стр.3 раздела 1)]

для отчета: 1, 2 квартал:
[гр.4 раздела 2 *(гр.6 раз-
дела 2 - гр.D стр.2 разде-

ла 1)]

для отчета: 1, 2 квар-
тал: [гр.5 раздела 2

*(гр.6 раздела 2 - гр.D
стр.2 раздела 1)]

1 2

[данные
гр.6, 10, 14,
18 прило-
жения №2] [для отчета -

гр.3 раздела
2*гр.D стр.1
раздела 1/4]

5 5а 6 7

3, 4 квартал: [гр.4 раздела
2 *(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.3 раздела 1)]

3, 4 квартал: [гр.5 раз-
дела 2 *(гр.7 раздела 2 -
гр.D стр.3 раздела 1)]

[min (гр.8 и гр.9)]

0,00
0,00

Итого по по-
селению: 0 0 0 0 х х 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

Итого по по-
селению: 0 0 0 0 х х 0,00 0,00 0,00

Итого по энер-
госнабжающей
организации:

0 0 0 0
х х 0,00 0,00 0,00
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Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ ________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)     (Подпись)
МП
Главный бухгалтер    /________________/ ___________
                                                                 (Ф.И.О.)                     (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава Степановского сельского поселения /_________/ ________
                                                                                                       (Ф.И.О.)          (Подпись) МП
Ведущий специалист по финансам              /_________/ _______
                                                                                                       (Ф.И.О.)          (Подпись)

Приложение №5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 №117
Приложение №10 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Степановского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции ___________

Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо, за __ квартал __ года

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января с 01 июля

1 2 3 4
Удельный расход дизтоплива, кг/кВт.ч А
Выработано, кВт.ч, в т.ч.: В

(С+D+E)
Собственные нужды, кВт.ч С
Потери, кВт.ч D
Полезный отпуск, кВт.ч E
Цена дизтоплива* , руб./тн F
Раздел 2. Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо
Месяцы Фактиче-

ский по-
лезный
отпуск,
кВт.ч

Потери по нор-
мативу,
 кВт.ч

Собственные нужды
 (по нормативу),

кВт.ч

Расчетная выра-
ботка электроэнер-
гии (с учетом по-

терь и собственных
нужд по нормати-

ву), кВт.ч

Расчетный
расход диз-

топлива,
тн

Факти-
ческий
расход
дизто-
плива,

тн

Расход
дизтоп-

лива для
расчета

субсидий,
тн

Цена списа-
ния дизтоп-
лива в целях
возмещения,

 руб./тн

Расчетный размер
Субсидий на ком-
пенсацию высокой
цены дизтоплива,

 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10
с 01 января:

[гр.2 раздела 2*
(стр.D гр.3 раздела 1/
стр.E гр.3 раздела1)]

с 01 января:
[(гр.2 раздела 2+гр.3 раздела 2)*

стр.C гр. 3 раздела 1/
(стр.D гр.3 раздела 1+

стр.E графы 3 раздела 1)]

[гр.2+гр.3+гр.4]
с 01 января:

[гр.5 раздела 2*
стр.А гр.3 раз-
дела 1/1000]

[данные
гр.9

прило-
жения
№3]

[ min (гр.6
и гр.7)]

[данные гр.8
приложения

№3]

 с 01 января:
[(гр.9 раздела 2-стр.F

гр.3 раздела 1)*
 гр.8 раздела 2]

с 01 июля:
 [гр.2 раздела 2*

(стр.D гр.4 раздела 1/
стр.E гр.4 раздела1)]

с 01 июля:
[(гр.2 раздела 2+гр.3 раздела 2)*

стр.C гр. 4 раздела 1/
(стр.D гр.4 раздела 1+

стр.E графы 4 раздела 1)]

с 01 июля:
 [гр.5 раздела 2*
стр.А гр.4 раз-
дела 1/1000]

 с 01 июля:
 [(гр.9 раздела 2-стр.F

гр.4 раздела 1)*
гр.8 раздела 2]

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого Х Х Х Х Х
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС - для органи-
заций, применяющих общую систему налогообложения.
Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ ________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)     (Подпись)
МП
Главный бухгалтер    /________________/ ___________
                                                                 (Ф.И.О.)                     (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава Степановского сельского поселения /_________/ ________
                                                                                                       (Ф.И.О.)          (Подпись) МП
Ведущий специалист по финансам              /_________/ _______
                                                                                                       (Ф.И.О.)          (Подпись)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.                             № 118

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 30 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме
16984,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам – 1011,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 17014,6 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 30,4 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 1 полугодие 2016 года согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2016
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 3
к настоящему постановлению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов бюджета Сте-
пановского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов, за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Степановско-
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го сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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 оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 № 118

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской областного по доходам за 1 полугодие 2016 года

 (тыс.руб.)
Код Наименование показателей План на

2016 год
План на 1

полуг. 2016г.
Исп. на

01.07.2016
% исп.к плану

за 1 полуг.
% исп.к

году
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 828,3 315,0 260,4 82,7% 31,4%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 828,3 315,0 260,4 82,7% 31,4%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 1246,0 469,5 589,9 125,6% 47,3%

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 364,0 179,6 200,6 111,7% 55,1%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

8,0 2,3 3,3 143,5% 41,3%

1030225001000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

891,0 376,0 417,5 111,0% 46,9%

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

-17,0 -88,4 -31,5 35,6% 185,3%

10600000000000 000 Налоги на имущество 79,0 30,5 4,4 14,4% 5,6%

10601030100000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

34,0 17,0 2,1 12,4% 6,2%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенном в границах сельских поселений 6,0 1,8 0,0 0,0% 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 39,0 11,7 2,3 19,7% 5,9%

10800000000000 000 Государственная пошлина 77,2 38,6 13,4 34,7% 17,4%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

77,2 38,6 13,4 34,7% 17,4%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 872,0 436,0 138,0 31,7% 15,8%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

542,0 271,0 52,0 19,2% 9,6%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

330,0 165,0 86,0 52,1% 26,1%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 5,5
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 5,5
Итого налоговых и неналоговых доходов 3102,5 1289,6 1011,6 78,4% 32,6%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 39213,9 29602,4 15972,6 54,0% 40,7%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4961,7 2379,7 2379,7 100,0% 48,0%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 4961,7 2379,7 2379,7 100,0% 48,0%

20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
271,8 73,9 73,9 100,0% 27,2%

20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

271,8 73,9 73,9 100,0% 27,2%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 33980,4 27148,8 13519,0 49,8% 39,8%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

сельских поселений 33980,4 27148,8 13519,0 49,8% 39,8%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюдже-
там расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций

27038,9 27038,9 13409,1 49,6% 49,6%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области"(Проведение капитального
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона)

5265,2 0,0 0,0 0,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 115,0 25,1 25,1 100,0% 21,8%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37,3 17,0 17,0 100,0% 45,6%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года"(Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей
котельной№1 в п.Степановка)

647,8 0,0 0,0 0,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници- 808,4 0 0 0,0%



31 àâãóñòà 2016 ã.  ¹11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 165

пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Софинансирование проведения капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного
сезона)(Капитальный ремонт ДГ 72М (№1) п.Степановка)

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изготовление мрамор-
ных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)

24 24 24 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

3,8 3,8 3,8 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Админист-
рации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

20 20 20 100,0% 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 20 20 20 100,0% 100,0%

 Итого 42316,4 30892,0 16984,2 55,0% 40,1%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 № 118

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие

2016 года
 (тыс.руб.)

Наименование РзПр План на
2016 год

План на 1 по-
луг. 2016г.

Исп.на
01.07.2016

% исп. к пла-
ну за 1 полуг.

% исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 4336,8 2310,8 2040,6 88,3% 47,1%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102 920,1 400,0 387,9 97,0% 42,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 3040,3 1708,0 1466,2 85,8% 48,2%

Резервные фонды 0111 50,0 25,0 9,8 39,2% 19,6%
Другие общегосударственные вопросы 0113 326,4 177,8 176,7 99,4% 54,1%
Национальная оборона 0200 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Национальная экономика 0400 1246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35654,0 28090,2 14039,2 50,0% 39,4%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 330,0 165,0 103,4 62,7% 31,3%
Коммунальное хозяйство 0502 34078,1 27286,8 13657,0 50,0% 40,1%
Благоустройство 0503 1245,9 638,4 278,8 43,7% 22,4%
Образование 0700 10,8 5,4 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8 5,4 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 77,3 57,0 57,0 100,0% 73,7%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 77,3 57,0 57,0 100,0% 73,7%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%

ИТОГО 42316,4 31448,9 17014,6 54,1% 40,2%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 № 118

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 1 полугодие 2016 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР План на

2016 год
План на
1 полуг.
2016г.

Исп. на
01.07.20

16

% исп. к
плану за
1 полуг.

% исп. к
плану за

год
ВСЕГО РАСХОДЫ 42 316,4 31 448,9 17 014,6 54,1% 40,2%
Администрация Степановского сельского поселения 42 316,4 31 448,9 17 014,6 54,1% 40,2%
Общегосударственные вопросы 0100 4 336,8 2 310,8 2 040,6 88,3% 47,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 920,1 400,0 387,9 97,0% 42,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0102 0020000000 920,1 400,0 387,9 97,0% 42,2%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 920,1 400,0 387,9 97,0% 42,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 705,2 310,4 309,2 99,6% 43,8%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 2,0 1 0,3 30,0% 15,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 0102 0020400000 129 212,9 88,6 78,4 88,5% 36,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 040,3 1 708,0 1 466,2 85,8% 48,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор- 0104 0020000000 3 040,3 1 708,0 1 466,2 85,8% 48,2%
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ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 040,3 1 708,0 1 466,2 85,8% 48,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 552,5 771,8 681,5 88,3% 43,9%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 69,1 10 4,0 40,0% 5,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 0104 0020400000 129 468,8 231 199,6 86,4% 42,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 948,4 694,3 580,7 83,6% 61,2%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 1,5 0,9 0,4 44,4% 26,7%
Резервные фонды 0111 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Другие общегосударственные вопросы 0113 326,4 177,8 176,7 99,4% 54,1%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 298,5 149,9 148,8 99,3% 49,8%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 0113 0090200000 298,5 149,9 148,8 99,3% 49,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 298,5 149,9 148,8 99,3% 49,8%
Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000000 27,9 27,9 27,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Ветеран" муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Ветеран" муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изго-
товление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших)
участников ВОВ) 0113 7950800010 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 244 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2120000000 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
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 2128100000 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 81,4 40,8 39,1 95,8% 48,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 1,0 1 1 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,4 13,1 9,4 71,8% 37,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 164,0 19 0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 0409 3150200320 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 0409 3150200320 243 636,0 262,1 196 74,8% 30,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 609,3 283,1 265,9 93,9% 43,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 654,0 28 090,2 14 039,2 50,0% 39,4%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 330,0 165 103,4 62,7% 31,3%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 330,0 165 103,4 62,7% 31,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 330,0 165 103,4 62,7% 31,3%
Коммунальное хозяйство 0502 34 078,1 27 286,8 13 657,0 50,0% 40,1%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 317,8 247,9 247,9 100,0% 78,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 258,1 214,9 214,9 100,0% 83,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 258,1 214,9 214,9 100,0% 83,3%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 59,7 33 33 100,0% 55,3%
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500000 59,7 33 33 100,0% 55,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 244 59,7 33 33 100,0% 55,3%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ре-
сурсов" 0502 0426300000 27038,9 27038,9 13409,1 49,6% 49,6%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 27038,9 27038,9 13409,1 49,6% 49,6%
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 27038,9 27038,9 13409,1 49,6% 49,6%
Государственная программа "Развитие коммунальной и комму-
никационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 5265,2 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
государственной программы "Развитие коммунальной и коммуни-
кационной инфраструктуры в Томской области (Проведение ка-
питального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910 5265,2 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 244 5265,2 0 0 0,0%
Муниципальные программы 0502 7950000000 1456,2 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной
муниципальной программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 1456,2 0 0 0,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей ко-
тельной№1 в п. Степановка 0502 7951200130 647,8 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 244 647,8 0 0 0,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона (Капитальный ремонт ДГ 72М
№1 п.Степановка) 0502 79512S0910 808,4 0 0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 79512S0910 808,4 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 244 808,4 0 0 0,0%
Благоустройство 0503 1245,9 638,4 278,8 43,7% 22,4%
Уличное освещение 0503 6000100000 1 009,0 504,5 165,5 32,8% 16,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 1009,0 504,5 165,5 32,8% 16,4%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 5,5 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 11,0 5,5 0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 225,9 128,4 113,3 88,2% 50,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 197,4 113,9 104,5 91,7% 52,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 28,5 14,5 8,8 60,7% 30,9%
Образование 0700 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 77,3 57,0 57,0 100,0% 73,7%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 77,3 57,0 57,0 100,0% 73,7%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500010 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кро-
ме публичных нормативных обязательств 1003 0070500010 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Админи-
страции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кро-
ме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1003 7950000000 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,3 17 17 100,0% 45,6%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Физическая культура 1101 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1101 5120000000 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1403 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
- на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,7 12,9 12,9 100,0% 50,2%
 - на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5 10,3 10,3 100,0% 50,2%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 3,8 3,8 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7 127,9 127,9 100,0% 50,0%
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 - на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,6 12,8 12,8 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5 143,2 143,2 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 8,9 8,9 100,0% 49,7%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 9 9 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43 21,5 21,5 100,0% 50,0%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 № 118

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года

Код бюджетной клас-
сификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел, под-

раздел
КЦСР КВР План на

2016 год
План на 1
полугодие

2016 г.

Исп. на
01.07.20

16

% исп. к
плану за
1 полуг.

% исп. к
плану за

год
ВСЕГО РАСХОДЫ 916 42 316,4 31 448,9 17 014,6 54,1% 40,2%
Администрация Степановского сельского поселения 916 42 316,4 31 448,9 17 014,6 54,1% 40,2%
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 336,8 2 310,8 2 040,6 88,3% 47,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 916 0102 920,1 400,0 387,9 97,0% 42,2%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 920,1 400,0 387,9 97,0% 42,2%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 920,1 400,0 387,9 97,0% 42,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 916 0102 0020400000 121 705,2 310,4 309,2 99,6% 43,8%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 916 0102 0020400000 122 2,0 1 0,3 30,0% 15,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 129 212,9 88,6 78,4 88,5% 36,8%
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 916 0104 3 040,3 1 708,0 1 466,2 85,8% 48,2%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 040,3 1 708,0 1 466,2 85,8% 48,2%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 040,3 1 708,0 1 466,2 85,8% 48,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 916 0104 0020400000 121 1 552,5 771,8 681,5 88,3% 43,9%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400000 122 69,1 10 4,0 40,0% 5,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 129 468,8 231 199,6 86,4% 42,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 244 948,4 694,3 580,7 83,6% 61,2%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 852 1,5 0,9 0,4 44,4% 26,7%
Резервные фонды 916 0111 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 25 9,8 39,2% 19,6%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 326,4 177,8 176,7 99,4% 54,1%
Реализация иных функций органов местного само-
управления 916 0113 0090000000 298,5 149,9 148,8 99,3% 49,8%
Реализация муниципальных функций в области приватизации
и управления муниципальной собственностью 916 0113 0090200000 298,5 149,9 148,8 99,3% 49,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 244 298,5 149,9 148,8 99,3% 49,8%
Целевые программы муниципальных образований 916 0113 7950000000 27,9 27,9 27,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Ветеран" му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 916 0113 7950800000 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800000 244 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Ветеран" му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (изготовление мраморных плит с фа-
милиями умерших (погибших) участников ВОВ) 916 0113 7950800010 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800010 244 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Национальная оборона 916 0200 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отноше- 916 0203 2120000000 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
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ний в Томской области"
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в му-
ниципальных образованиях Томской области передаваемых
Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 271,8 73,9 49,5 67,0% 18,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 121 81,4 40,8 39,1 95,8% 48,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 916 0203 2128151180 122 1,0 1 1 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 129 25,4 13,1 9,4 71,8% 37,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 244 164,0 19 0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 916 0400 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1 246,0 545,9 462,6 84,7% 37,1%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 916 0409 3150200320 243 636,0 262,1 196 74,8% 30,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 244 609,3 283,1 265,9 93,9% 43,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150200320 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 35 654,0 28 090,2 14 039,2 50,0% 39,4%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 330,0 165 103,4 62,7% 31,3%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 330,0 165 103,4 62,7% 31,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200000 243 330,0 165 103,4 62,7% 31,3%
Коммунальное хозяйство 916 0502 34 078,1 27 286,8 13 657,0 50,0% 40,1%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 317,8 247,9 247,9 100,0% 78,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства, относящихся к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 258,1 214,9 214,9 100,0% 83,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 258,1 214,9 214,9 100,0% 83,3%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000 59,7 33 33 100,0% 55,3%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500000 59,7 33 33 100,0% 55,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 244 59,7 33 33 100,0% 55,3%
Ведомственная целевая программа "Оказание содейст-
вия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 27038,9 27038,9 13409,1 49,6% 49,6%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию
местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 27038,9 27038,9 13409,1 49,6% 49,6%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам 916 0502 0426340120 810 27038,9 27038,9 13409,1 49,6% 49,6%
Государственная программа "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 916 0502 1900000000 5265,2 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий государственной программы "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области (Проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона) 916 0502 1918040910 5265,2 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 1918040910 244 5265,2 0 0 0,0%
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 1456,2 0 0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию рай-
онной муниципальной программы "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 916 0502 7951200000 1456,2 0 0 0,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных се-
тей котельной№1 в п.Степановка 916 0502 7951200130 647,8 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200130 244 647,8 0 0 0,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона
(Капитальный ремонт ДГ 72М №1 п. Степановка) 916 0502 79512S0910 808,4 0 0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0502 79512S0910 808,4 0 0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 79512S0910 244 808,4 0 0 0,0%
Благоустройство 916 0503 1245,9 638,4 278,8 43,7% 22,4%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 1 009,0 504,5 165,5 32,8% 16,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 244 1009,0 504,5 165,5 32,8% 16,4%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 5,5 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 244 11,0 5,5 0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 225,9 128,4 113,3 88,2% 50,2%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 244 197,4 113,9 104,5 91,7% 52,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 852 28,5 14,5 8,8 60,7% 30,9%
Образование 916 0700 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 244 10,8 5,4 0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 77,3 57,0 57,0 100,0% 73,7%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 77,3 57,0 57,0 100,0% 73,7%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916 1003 0070500010 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500010 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фон-
да Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 916 1003 0070500020 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500020 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 916 1003 7950000000 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 37,3 17 17 100,0% 45,6%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 916 1003 7950200030 313 37,3 17 17 100,0% 45,6%
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Физическая культура 916 1101 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 244 18,0 14,8 14,8 100,0% 82,2%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 916 1400 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 916 1403 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7 350,9 350,9 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий в области моло-
дежной политики 916 1403 5210600010 540 25,7 12,9 12,9 100,0% 50,2%
 - на осуществление части полномочий в области культуры 916 1403 5210600020 540 20,5 10,3 10,3 100,0% 50,2%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 3,8 3,8 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения насе-
ления, водоотведения 916 1403 5210600040 540 255,7 127,9 127,9 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 916 1403 5210600050 540 25,6 12,8 12,8 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий в области градо-
строения 916 1403 5210600060 540 286,5 143,2 143,2 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 8,9 8,9 100,0% 49,7%
 - на осуществление части полномочий по проведению ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 9 9 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению в
реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению
официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43 21,5 21,5 100,0% 50,0%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 № 118

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2016 год
 План на 1

полуг. 2016г.
Исп. на

01.07.2016
% исп. к пла-
ну за 1 полуг.

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 469,5 589,9 125,6 47,3

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 1 246,0 469,5 589,9 125,6 47,3
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производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в
местный бюджет

Расходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 545,9 462,6 84,7 37,1
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них 636,0 262,1 196,0 74,8 30,8
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 610,0 283,8 266,6 93,9 43,7

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 127,3 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 27.07.2016 № 118

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 1 полугодие 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План на
2016 год,
тыс. руб.

Исполнено
на

01.07.2016
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 30,4

916 Администрация Степановского сельского поселения 0,0 30,4
из них:

916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 30,4
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -42316,4 -16984,2
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -42316,4 -16984,2
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -42316,4 -16984,2
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 42316,4 17014,6
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 42316,4 17014,6
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 42316,4 17014,6
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 42316,4 17014,6

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2016 г.                             № 148

О внесении изменений в постановление Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 09.06.2014 № 53 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 09.06.2014 № 53 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка», следующие изменения:

1.1. подпункт 3) пункта 2.5 изложить в новой редакции: «Приказом
Минстроя России от 06.06.2016 №400/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка»;

1.2. абзац 1 в пункте 2.6 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления муниципальной услуги заявитель или упол-

номоченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель)
представляет в Администрацию Степановского сельского поселения
заявление. При обращении заявитель (представитель заявителя)
предъявляет документ удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обра-
щения уполномоченного лица).»;

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 60

О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от 30.10.2014 № 62 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 30.10.2014 №62 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» (далее – Постановление)
следующие изменения:

1.1. подпункт 3 в пункте 2.5 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции: «Приказом Минстроя России от
06.06.2016 №400/пр «Об утверждении формы градостроительного
плана земельного участка»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 61

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-

печению их исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-

пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу
Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №61

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения (далее - Требования) разработаны в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N 476
"Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения" (далее - общие
требования) и определяют требования к порядку разработки и приня-
тия, содержанию, обеспечению исполнения муниципальных правовых
актов Администрации Ягоднинского сельского поселения (далее -
правовые акты), утверждающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения (далее – Администрация);
б) правила определения требований к закупаемым отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований,
разрабатываются Администрацией в форме проектов постановлений
Администрации.

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, в соответствии с пунктом 6 общих требований (далее - обсужде-
ние в целях общественного контроля), Администрация размещает
проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в
единой информационной системе в сфере закупок в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля
устанавливается Администрацией и не может быть менее 7 кален-
дарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных
в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе
в сфере закупок.

5. Администрация рассматривает предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в элек-
тронной или письменной форме в срок, установленный Администра-
цией с учетом положений пункта 4 настоящих Требований, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о порядке рас-
смотрения обращений граждан.

6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотре-
ния предложений общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц размещает эти предложения и ответы на них в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
Администрация при необходимости принимает решение о внесении
изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в пункте 1
настоящих Требований проектов правовых актов на заседаниях обще-
ственных советов (далее - общественный совет) в соответствии с
пунктом 3 общих требований.

8. В состав общественного совета входят представители Админист-
рации и Совета Ягоднинского сельского поселения (по согласованию).

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, ука-
занных в пункте 1 настоящих Требований, общественный совет при-
нимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.

10. Решение, принятое общественным советом, оформляется прото-
колом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения размещается Ад-
министрацией в единой информационной системе в сфере закупок в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитывают-
ся изменения, внесенные в правовые акты, до представления Адми-
нистрацией распределения бюджетных ассигнований.

12. В случае принятия решения, указанного в подпункте а) пункта
9 настоящих Требований, Администрация утверждает правовые акты,
указанные в пункте 1 настоящих Требований, после их доработки в
соответствии с решениями, принятыми общественным советом.

13. Администрация в 10-дневный срок со дня принятия правовых
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти
правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-
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деления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией
(далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.

15. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-
деления нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность определить порядок расчета нормативных затрат, для
которых порядок расчета не определен Администрацией;
в) требование об определении Администрацией нормативов количества и
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.

16. Правовые акты Администрации, утверждающие требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администраци-
ей, должны содержать следующие сведения:
а) наименование заказчика, в отношении которого устанавливаются
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений.
17. Администрация разрабатывает коллективные, установленные для не-
скольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ,
услуг по направлениям деятельности специалистов Администрации.

18. Правовые акты Администрации, утверждающие нормативные
затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами оп-
ределения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норма-
тивные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объек-
тов закупки заказчика.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 62

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.04.2016 № 32 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также

государственная собственность, на которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 27.04.2016 № 32 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Образование земельно-
го участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не разгра-
ничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) границы земельных участков пересекаются с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:

«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-
доставляется.»;

1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Административные процедуры в многофункциональном центре
не выполняются.»;

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 63

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 29.04.2014 № 09, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 2824,9
тыс. рублей и по расходам в сумме 2630,5 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами 194,4 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2016 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2016 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюдже-
та за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда
Администрации Ягоднинского сельского поселения согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 полугодие 2016 года в Совет Ягод-
нинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения Лукашову Н.Л.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №63

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2016 г

 (тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План на

2016 г
План на
отчетный
период

Исп. на
01.07.
2016

%исп. к пла-
ну 1 полуг.

2016г

%
исп. к
году

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 346,0 166,0 134,5 81% 39%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 346,0 166,0 134,5 81% 39%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Рос- 676,0 328,0 320,2 98% 47%
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сийской Федерации
103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 198,0 90,0 108,9 121% 55%
103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигателей 4,0 1,8 1,8 100% 45%
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 483,0 240,7 226,6 94% 47%
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -9,0 -4,5 -17,1 380% -22%
 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23,0 11,5 6,0 52% 26%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 11,0 5,5 0,2 4% 2%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенном в границах сельских поселений 8,0 4,0 0,1 3% 25%

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенном в границах сельских поселений 4,0 2,0 5,7 285% 50%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,7 12,9 7,6 59% 30%

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должно-
стными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

25,7 12,9 7,6 59% 30%

 1 11 00000 00 0000
000

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 232,7 116,3 87,8 75% 38%

 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю 2,7 1,3 1,0 77% 37%

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

107,0 53,5 31,6 59% 30%

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

123,0 61,5 55,2 90% 45%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1303,4 634,7 556,1 88% 43%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 4702,9 2393,3 2268,8 95% 48%

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности 2103,9 1009,1 1009,1 100% 48%

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8 63,4 63,4 100% 62%

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений 2496,2 1320,8 1196,3 91% 48%
Всего доходов 6006,3 3028,0 2824,9 93% 47%

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №63

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2016 г
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР

План
2016
год

План на
отчетный
период

Исп. на
01.07.
2016

%исп. к
плану 1 по-
луг. 2016г

%
исп. к
году

В С Е Г О   6 026,2 3 410,3 2 630,5 77% 44%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 026,2 3 410,3 2 630,5
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 567,3 1 965,5 1 790,8 91% 50%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 904 0102 876,1 441,3 439,9 100% 50%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 904 0104 0020000000 876,1 441,3 439,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 876,1 441,3 439,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400000 100 876,1 441,3 439,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400000 120 876,1 441,3 439,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

904 0104   2 487,6 1 382,5 1 280,9 93% 51%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 904 0104 0020000000   2 487,6 1 382,5 1 280,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 487,6 1 382,5 1 280,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400000 100 1 832,4 929,6 870,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400000 120 1 832,4 929,6 870,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0104 0020400000 200 654,8 452,5 410,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 240 654,8 452,5 410,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400000 800 0,4 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400000 850 0,4 0,4 0,4
Резервные фонды 904 0111 50,0 25,1 13,3 53% 27%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 25,1 13,3
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 25,1 13,3
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 25,1 13,3
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 25,1 13,3
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 153,6 116,6 56,7 49% 37%
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 62,5 62,5 8,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 62,5 62,5 8,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 62,5 62,5 8,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 55,0 18,0 18,0
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0 18,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0 18,0 18,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 34,0 34,0 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 34,0 34,0 28,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 34,0 34,0 28,6
Муниципальные программы 904 0113 795000000 2,1 2,1 2,1
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 795080000 2,1 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 795080000 200 2,1 2,1 2,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0113 795080000 240 2,1 2,1 2,1

Национальная оборона 904 0200 102,8 63,7 35,6 56% 35%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 102,8 63,7 35,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

904 0203 2100000000 102,8 63,7 35,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 904 0203 2120000000 102,8 63,7 35,6
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"

904 0203 2128100000 102,8 63,7 35,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180 102,8 63,7 35,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 100,8 63,1 35,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 100,8 63,1 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 2,0 0,6 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 2,0 0,6 0,6

Национальная экономика 904 0400   1 085,8 522,8 396,8 76% 37%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   1 085,8 522,8 396,8
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 685,5 422,8 357,8
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 685,5 422,8 357,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 685,5 422,8 357,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 685,5 422,8 357,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 685,5 422,8 357,8
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 400,3 100,0 39,0 39% 10%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 400,3 100,0 39,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

904 0409 7951700020 400,3 100,0 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,3 100,0 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,3 100,0 39,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 936,4 690,5 244,5 35% 26%
Жилищное хозяйство 904 0501 373,3 213,4 30,0 14% 8%
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 173,3 117,4 30,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 123,0 92,2 9,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 123,0 92,2 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 123,0 92,2 9,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ре-
монта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 50,3 25,2 21,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 50,3 25,2 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,3 25,2 21,0
Муниципальные программы 904 0113 795000000 200,0 96,0 0% 0%
ИМБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 795140000 200,0 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 795080000 200 200,0 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0113 795080000 240 200,0 96,0

Коммунальное хозяйство 904 0502 173,6 173,6 0,0 0% 0%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 73,6 73,6 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относя-
щихся к муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 32,0 32,0 0,0 0% 0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 32,0 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 904 0502 3910200000 240 32,0 32,0
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(муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 41,6 41,6 0% 0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 41,6 41,6

Муниципальные программы 904 0502 7950000000 100,0 100,0 0,0 0% 0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 904 0502 7951200000 100,0 100,0 0,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации
резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 904 0502 7951200060 100,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 7951200060 200 100,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 240 100,0 100,0

Благоустройство 904 0503 389,5 303,5 214,5 71% 55%
Благоустройство 904 0503 6000000000 389,5 303,5 214,5 71% 55%
Уличное освещение 904 0503 6000100000 142,8 81,5 75,9 93% 53%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 142,8 81,5 75,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 142,8 81,5 75,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 246,7 222,0 138,6 62% 56%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 237,7 215,3 134,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 237,7 215,3 134,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 9,0 6,7 4,2 63% 47%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 9,0 6,7 4,2
Образование 904 0700 5,0 0,0 0,0 0%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0

Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 5,0 0,0 0% 0%
Физическая культура 904 1101 5,0 5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0 5,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0 5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0 5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 162,8 162,8 100% 50%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 162,8 162,8
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 162,8 162,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

904 1403 5210600000 323,9 162,8 162,8

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 162,8 162,8
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 162,8 162,8 100% 50%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в области моло-
дежной политики

904 1403 52106000010 540 26,2 13,1 13,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 7,8 7,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 1,8 1,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 52,3 52,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 13,1 13,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в области градо-
строения

904 1403 52106000060 540 78,5 39,3 39,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 9,0 9,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по размещению в
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактов

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по размещению
официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского

904 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5
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района "Территория"

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №63

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2016г.,
тыс. руб.

План 1 полу-
годие 2016г.

Кассовое исп. за 1 полуг.
2016г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 19,9 19,9 -194,4
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 19,9 19,9 -194,4
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6006,3 -6006,3 -2824,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6006,3 -6006,3 -2824,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6006,3 -6006,3 -2824,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -6006,3 -6006,3 -2824,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6026,2 6026,2 2630,5
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6026,2 6026,2 2630,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6026,2 6026,2 2630,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6026,2 6026,2 2630,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 6026,2 6026,2 2630,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №63

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование РзПр План
2016 г

План на 1
полуг. 2016г

Исп. на
01.07.2016

%исп. к плану за
1 полуг. 2016г

% исполн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 567,3 1 965,5 1 790,8 91 50
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 876,1 441,3 439,9 100 50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 2 487,6 1382,5 1 280,9 93 51

Резервные фонды 0111 50,0 25,1 13,3 53 27
Другие общегосударственные расходы 0113 153,6 116,6 56,7 49 37
Национальная оборона 0200 102,8 63,7 35,6 56 35
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 63,7 35,6 56 35
Национальная экономика 0400 1 085,8 522,8 396,8 76 37
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 085,8 522,8 396,8 76 37
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 936,4 690,5 244,5 35 26
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 373,3 213,4 30,0 14 8
Коммунальное хозяйство 0502 173,6 173,6 0 0
Благоустройство 0503 389,5 303,5 214,5 71 55
Образование 0700 5,0 0,0 0,0 0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,0 0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 0,0 0 0
в том числе
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 162,8 162,8 100 50
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 162,8 162,8 100 50

ИТОГО 6 026,2 3 410,3 2 630,5 77 44

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №63

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов местного

бюджета за 1 полугодие 2016 г
 (тыс.руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2016 г.

План на
отч.период

Исп. на
 01.07.2016

%исп. к плану
1 полуг. 2016г

%исп. к
году

В С Е Г О   6 026,2 3 410,3 2 630,5 77% 44%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 026,2 3 410,3 2 630,5
Общегосударственные вопросы 0100   3 567,3 1 965,5 1 790,8 91% 50%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 0102 876,1 441,3 439,9 100% 50%
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000000 876,1 441,3 439,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 876,1 441,3 439,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 876,1 441,3 439,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 0020400000 120 876,1 441,3 439,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 0104   2 487,6 1 382,5 1 280,9 93% 51%
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высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000000   2 487,6 1 382,5 1 280,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 487,6 1 382,5 1 280,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 832,4 929,6 870,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 0020400000 120 1 832,4 929,6 870,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 654,8 452,5 410,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 654,8 452,5 410,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,4 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,4 0,4 0,4
Резервные фонды 0111 50,0 25,1 13,3 53% 27%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 25,1 13,3
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 25,1 13,3
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 25,1 13,3
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 25,1 13,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 153,6 116,6 56,7 49% 37%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 62,5 62,5 8,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 200 62,5 62,5 8,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 62,5 62,5 8,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 55,0 18,0 18,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и
управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 55,0 18,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0 18,0 18,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 34,0 34,0 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 34,0 34,0 28,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 34,0 34,0 28,6
Муниципальные программы 0113 795000000 2,1 2,1 2,1
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 795080000 2,1 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 795080000 200 2,1 2,1 2,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 795080000 240 2,1 2,1 2,1

Национальная оборона 0200 102,8 63,7 35,6 56% 35%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 63,7 35,6
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 102,8 63,7 35,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 0203 2120000000 102,8 63,7 35,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты"

0203 2128100000 102,8 63,7 35,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 102,8 63,7 35,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 100,8 63,1 35,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0203 2128151180 120 100,8 63,1 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 2,0 0,6 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 0,6 0,6

Национальная экономика 0400   1 085,8 522,8 396,8 76% 37%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 085,8 522,8 396,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 685,5 422,8 357,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 685,5 422,8 357,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

0409 3150200320 685,5 422,8 357,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 685,5 422,8 357,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 685,5 422,8 357,8
Муниципальные программы 0409 7950000000 400,3 100,0 39,0 39% 10%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 400,3 100,0 39,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе- 0409 7951700020 400,3 100,0 39,0
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ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,3 100,0 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,3 100,0 39,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 936,4 690,5 244,5 35% 26%
Жилищное хозяйство 0501 373,3 213,4 30,0 14% 8%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 173,3 117,4 30,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 123,0 92,2 9,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 123,0 92,2 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 123,0 92,2 9,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капиталь-
ного ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 50,3 25,2 21,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 50,3 25,2 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 50,3 25,2 21,0
Муниципальные программы 0113 795000000 200,0 96,0 0% 0%
ИМБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании"Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы"

0113 795140000 200,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 795080000 200 200,0 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 795080000 240 200,0 96,0

Коммунальное хозяйство 0502 173,6 173,6 0,0 0% 0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 73,6 73,6 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 32,0 32,0 0,0 0% 0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 32,0 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 32,0 32,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 41,6 41,6 0% 0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 41,6 41,6

Муниципальные программы 0502 7950000000 100,0 100,0 0,0 0% 0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 7951200000 100,0 100,0 0,0

 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью ор-
ганизации резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 0502 7951200060 100,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 100,0 100,0

Благоустройство 0503 389,5 303,5 214,5 71% 55%
Благоустройство 0503 6000000000 389,5 303,5 214,5 71% 55%
Уличное освещение 0503 6000100000 142,8 81,5 75,9 93% 53%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 142,8 81,5 75,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 142,8 81,5 75,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 246,7 222,0 138,6 62% 56%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 237,7 215,3 134,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 237,7 215,3 134,4
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 9,0 6,7 4,2 63% 47%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 9,0 6,7 4,2
Образование 0700 5,0 0,0 0,0 0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0

Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 0,0 0% 0%
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0 5,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0 5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0 5,0

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 162,8 162,8 100% 50%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 162,8 162,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 162,8 162,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в

1403 5210600000 323,9 162,8 162,8
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соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 162,8 162,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 162,8 162,8 100% 50%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в
области молодежной политики

1403 52106000010 540 26,2 13,1 13,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в
области культуры

1403 52106000020 540 15,7 7,8 7,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 1,8 1,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения, водоотведения

1403 52106000040 540 104,6 52,3 52,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 13,1 13,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в
области градостроения

1403 52106000060 540 78,5 39,3 39,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 9,0 9,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №63

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Администрации Ягоднинского сельского поселения за 1 полугодие 2016 г
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей Утверждено
на 2016г.

Кассовый план
на 01.07.2016

Исп. на
01.07.2016

% исп. к плану 1
полуг. 2016г

% исполне-
ния к году

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 085,8 437,5 429,7 98% 40%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соот-
ветствующий бюджет

676,0 328,0 320,2 98% 47%

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных 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"

400,3 100,0 100,0

Остаток дорожного фонда поселения 9,5 9,5 9,5
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 085,8 522,8 396,8 76% 37%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них 1 085,8 522,8 396,8 76% 37%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего
пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация
дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.04.2015 год 32,9

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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