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пожарной безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»

· №525: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на первичном рынке жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский район»,
используемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских поселений субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав-
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тей для финансирования общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основе муниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений допол-
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контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
17.11.2017 № 74

· №39: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 11.09.2017 № 54

· №41: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2018 года
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №41: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального жи-

лищного контроля на территории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 31.10.2017 №59

· №42: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 18.04.2016 №27

Извещение.
УРМИЗ Верхнекетского района сообщает, что

на основании постановления Администрации
Верхнекетского района от 28.05.2018 №552 «О
проведении торгов в форме аукциона в целях
предоставления земельного участка для
складирования лесоматериалов», 02 июля
2018 года состоится аукцион, открытый по
составу участников, на право заключения
договора аренды земельного участка для
складирования лесоматериалов.

Лот №1: земельный участок,
расположенный по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул.
Таежная, 3В.

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

Верхнекетского района от 28 мая 2018 года № 552 «О проведении
торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка
для складирования лесоматериалов».

Площадь земельного участка – 3155 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100005:236.
Разрешенное использование – для складирования лесоматериалов.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – производственная зона (П-1).
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес

электронной почты, номер контактного телефона органа местно-

го самоуправления: Муниципальное образование «Верхнекетский
район» в лице УРМИЗ Верхнекетского района; 636500, р.п. Белый Яр,
Банковский переулок, 8; vkturmiz@mail.ru; 2-13-58.

Организатор аукционов: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 22 мая 2018
года № 526 «О создании комиссии по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений».

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Банковский переулок, 8 каб. 11. Аукцион состоится 02 июля 2018
года в 14:00 часов.

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 огражде-

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

нием долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-
нее и зимнее время.

Начальный размер годовой арендной платы – 7250 (семь тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек; задаток – 1450 рублей 00 копеек;
шаг аукциона – 217 рублей 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежеквартально равными частями не позднее первого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 3 года.

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

Перечень документов, представляемых для участия в 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 до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
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ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

ся оригинал доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр
Банковский переулок, 8, каб. 12, с даты опубликования извещения о про-
ведении открытого аукциона по 26.06.2018 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 аукцио-
на заявку до 26.06.2018.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 26.06.2018 года.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
КБК 91511105025050000120, ИНН 7004002643, ОГРН

1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001,
Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Том-
ской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680, Отделе-
ние Томск г. Томск.

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11, 29 июня 2018
года в 10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в
порядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11,
02 июля 2018 года в 14:00 часов. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок относительно других участников аукциона. В
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аукциона
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать дней со
дня направления ему организатором аукциона проекта указанного догово-
ра. 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 заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

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

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

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

Схема расположения земельного участка

И.о. Начальника УРМИЗ Верхнекетского района Якубов В.В.

Извещение.
УРМИЗ Верхнекетского района сообщает, что на основании по-

становления Администрации Верхнекетского района от 28.05.2018 г.,
№553 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставле-
ния земельного участка для складирования и переработки лесомате-

риалов», 02 июля 2018 года состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для складирования и переработки лесоматериалов.

Лот №1: земельный участок, расположенный по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Комсомольская, 1Б.

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

Верхнекетского района от 28 мая 2018 года № 553 «О проведении
торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка
для складирования и переработки лесоматериалов».

Площадь земельного участка – 3899 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100002:905.
Разрешенное использование – для складирования и переработки

лесоматериалов.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – производственная зона промышленно-

коммунальных объектов IV класса вредности (С-33-100м).
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес

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

Организатор аукционов: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 22 мая 2018
года № 526 «О создании комиссии по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений».

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Банковский переулок, 8 каб. 11. Аукцион состоится 02 июля 2018
года в 11:00 часов.

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 огражде-

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

нием долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-
нее и зимнее время.

Начальный размер годовой арендной платы – 8900 (восемь тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек; задаток – 1780 рублей 00 копеек; шаг
аукциона – 267 рублей 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежеквартально равными частями не позднее первого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 3 года.

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

Перечень документов, представляемых для участия в аук-
ционе:

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

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

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

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

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

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

аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр
Банковский переулок, 8, каб. 12, с даты опубликования извещения о про-
ведении открытого аукциона по 26.06.2018 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 26.06.2018.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 26.06.2018 года.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
КБК 91511105025050000120, ИНН 7004002643, ОГРН

1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001,
Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Том-
ской области (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680, Отделе-
ние Томск г. Томск.

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11, 29 июня 2018
года в 10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в
порядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11,
02 июля 2018 года в 11:00 часов. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок относительно других участников аукциона. В
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аукциона
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
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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 заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

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

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

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

Схема расположения земельного участка

И.о. Начальника УРМИЗ Верхнекетского района Якубов В.В.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о

проведении аукциона 05 июля 2018 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с видом разрешенного использования
– Железнодорожные и подъездные пути.

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 05 июля 2018 года в 11:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, Железнодорожный
тупик №8, участок 5/1.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 28.05.2018 № 369 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка с видом разрешенного использования – Железно-
дорожные и подъездные пути».

Площадь земельного участка – 299,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101005:972.
Разрешенное использование – Железнодорожные и подъездные пути.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона коммуникационного коридора же-

лезной дороги (ИТ-2) Допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В границах территориальных зон полос отвода железных дорог
запрещается размещение:

– автозаправочных станций любых типов;
– складов горюче-смазочных материалов;
– складов, предназначенных для хранения опасных веществ и ма-

териалов.
Начальный размер годовой арендной платы – 30160 (тридцать ты-

сяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек (определяется по результатам
рыночной оценки), задаток – 3016 (три тысячи шестнадцать) рублей

00 копеек; шаг аукциона – 900 (девятьсот) 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 (прило-

жение № 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для

граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 01.06.2018
до 30.06.2018 г. 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 аукцио-
на заявку до 30.06.2018г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 30.06.2018 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Томской области (Администрация
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001
р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного
Управления Центрального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606
В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-

даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 02 июля 2018 года
в 11:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 05 июля 2018 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: 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 заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

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

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

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

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

Приложение 1
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
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тексту – аукцион) ____________________________________________,
(дата проведения)

я, _________________________________________________________
(ФИО полностью, паспортные данные)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101005:972, пло-
щадью 299,0 (кв.м.), с видом разрешенного использования – Желез-
нодорожные и подъездные пути.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукцио-
на и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) от заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленный Протоколом срок, сумма внесенного мною задатка не возвра-
щается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

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

В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» __________20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение 2
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 ка-
дастровым номером 70:04:0101005:972, площадью 299,0 (кв.м.),  с видом
разрешенного использования – Железнодорожные и подъездные пути.
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 на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом 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)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом _____ час. _____ мин. «____»
______________20___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №3
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_

находящегося в государственной собственности земельного участка
р.п. Белый Яр «__»__________2018 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 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 70:04:0101005:972, площа-
дью 299,0 (двести девяносто девять) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: ____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «_» _______ года по «_» ______ года.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.5. 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
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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 догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной 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 собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов 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.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о

проведении аукциона 05 июля 2018 года на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с видом разрешенного использования
– промышленные и коммунально-складские предприятия III и ниже
классов вредности, за исключением промышленных предприятий и
коммунально-складских объектов пищевой продукции.

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 05 июля 2018 года в 10:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Белоярское городское поселение, д. Полуденовка, ул. Заводская, 1Д.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 28.05.2018 № 368 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка с видом разрешенного использования – промыш-
ленные и коммунально-складские предприятия III и ниже классов
вредности, за исключением промышленных предприятий и комму-
нально-складских объектов пищевой продукции».

Площадь земельного участка – 13486,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0100021:2754.
Разрешенное использование – промышленные и коммунально-

складские предприятия III и ниже классов вредности, за исключением
промышленных предприятий и коммунально-складских объектов пи-
щевой продукции.

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

класса вредности (СЗЗ – 300 м) (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
– Не допускается размещение объектов для проживания людей.
– Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади.
– Допускается устройство глухих каменных и бетонных огражде-

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

нием долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-
нее и зимнее время.

– Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей
части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

– Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройст-
вом на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов
высотой не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 62060 (шестьдесят
две тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек (определяется по результа-
там рыночной оценки), задаток – 6206 (шесть тысяч двести шесть)
рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1850 (одна тысяча восемьсот пять-
десят) 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 аук-
ционе:

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

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

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

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

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

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

аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 01.06.2018
до 30.06.2018 г. 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 аукцио-
на заявку до 30.06.2018г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 30.06.2018 г.
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Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Томской области (Администрация
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098 КПП 700401001
р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного
Управления Центрального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606
В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-

даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 02 июля 2018 года
в 10:30 часов. Заявители признаются участниками аукциона в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 05 июля 2018 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: 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 заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

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

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

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

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

Приложение 1
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 70:04:0100021:2754,
площадью 13486,0 (кв.м.), с видом разрешенного использования –
промышленные и коммунально-складские предприятия III и ниже
классов вредности, за исключением промышленных предприятий и
коммунально-складских объектов пищевой продукции.
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
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом 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)

В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом ___ час. __мин. «_»__20__ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение 2

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 70:04:0100021:2754, площадью 13486,0 (кв.м.),
с видом разрешенного использования – промышленные и коммуналь-
но-складские предприятия III и ниже классов вредности, за исключе-
нием промышленных предприятий и коммунально-складских объектов
пищевой продукции.
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 на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом 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)

В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом _____ час. _____ мин. «____»
______________20___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №3
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_

находящегося в государственной собственности земельного участка
р.п. Белый Яр                                                                  «_»______2018 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ___________, действующего на основа-
нии 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 строи-
тельства промышленной зоны земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 70:04:0100021:2754, площадью 13486,0
(тринадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: ____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «_» ______ года по «_» ______ года.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.5. 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-
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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 располо-
жен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обес-
печить допуск представителей собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объек-
та, 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 догово-

ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной 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, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель
направляет Арендатору уведомление о досрочном расторжении 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 расторжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель пере-
дал, а Арендатор принял земельный участок, охарактеризованный и согла-
сованный 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 сооружений
(обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования зе-
мельного участка в соответствии с его разрешенным использованием, та-
кие действия осуществляются Арендатором самостоятельно 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.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Êîíêóðñ «Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»
Генеральная прокуратура Российской

Федерации выступает организатором
Международного молодежного
конкурса социальной анти-
коррупционной рекламы на тему
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках
деятельности Межгосударственного
совета по противодействию
коррупции, созданного для
организации конструктивного
международного сотрудничества и
принятия совместных эффективных
мер в сфере борьбы с этим негативным
социальным явлением.
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Соглашение об образовании Межгосударственного совета по про-
тиводействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью го-
сударствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном,
Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура
Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь,
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Респуб-
лики Казахстан по делам государственной службы и противодействию
коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается под-
готовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плака-
тов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные
государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех
уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и
значение международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте кон-
курса www. ant i corr up t i on . l i fe  с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет вни-
мание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого по-
коления, послужит целям выработки нетерпимого отношения в обще-
стве к ее проявлениям.

Îäèí äåíü îòäåëà ÇÀÃÑ
15 мая 2018 года в Верхнекетском отделе ЗАГС Департамента

ЗАГС Томской области стал особенным.
В международный День семьи торжественно было зарегистриро-

вано два брака. Молодожены в особой праздничной атмосфере полу-
чили поздравительные письма Губернатора Томской области, памят-
ные адреса от Главы Верхнекетского района, памятки от Уполномо-
ченного по правам ребенка Томской области.

В этот день также было подано одно заявление на заключение
брака.

Молодые люди приняли участие в акции «Семья крепка ладом»,
на общем плакате изобразили ладошки (ладошка в ладошке) и оста-
вили на них свои пожелания. К акции присоединились две семьи, от-
метившие в этом году коралловую и стальную свадьбу. Плакат будет
использован для оформления праздника Имянаречения, который
пройдет в конце июня.

Гражданам была представлена книга почетных юбиляров с фото-
графиями и информацией о семейных парах, проживших вместе дол-
гую и счастливую жизнь, являющихся примером для молодежи.

Все граждане, обратившиеся в отдел ЗАГС, получили сувениры на
память и цветы.

Все праздничные моменты этого дня сопровождались музыкой и
фотосъёмкой.

Клиентские службы ПФР в Томской области ведут прием заяв-
лений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала

В Клиентских службах ПФР, в учреждениях здравоохранения и соц-
защиты, в других общественных организациях и на встречах с коллекти-
вами специалисты Пенсионного фонда поясняют значение новых феде-
ральных законов, инициированных Президентом страны, вступивших в
силу с января 2018 года: продливших действие программы материнского
капитала до декабря 2021 года, позволивших получать ежемесячные вы-
платы на первого ребенка – по линии органов социальной защиты насе-
ления и на второго – по линии Пенсионного фонда РФ, которая выплачи-
вается из средств материнского капитала. Кроме того, не дожидаясь
трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал, теперь можно
направлять средства капитала на дошкольное образование ребенка

Так, по состоянию на 26 февраля 2018 года территориальными
органами ПФР в регионе принято 168 заявлений о выдаче государст-
венного сертификата. При этом только 8 владельцев государственно-
го сертификата подали заявление о распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (семейного) капитала на ежемесячную
выплату в связи с рождением второго ребенка.

«Все семьи, у которых были приняты и рассмотрены положи-
тельно заявления, будут получать выплаты в течение года в раз-
мере 11 тысяч 251 рубля ежемесячно, - пояснил управляющий ОПФР
по Томской области Д.Б.Мальцев. - Сегодня все больше родителей
узнают о новшествах с материнским капиталом, в том числе и
благодаря разъяснительной работе. И Клиентские службы – в го-
роде Томске, Северске, районах области - ждут родителей, у кото-
рых родились дети после 1 января 2018 года, которые придут за го-
сударственным сертификатом на материнский капитал и ежеме-
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сячными выплатами. Эти заявления можно подать одновременно, -
подчеркнул Дмитрий Мальцев».

Напомним, что выплаты полагаются семьям, в которых второй ребе-
нок родится в этом году или будет усыновлен ребенок, рожденный после
1 января 2018 года. При этом доход семьи на каждого члена не должен
превышать 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного
минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего
года. В Томской области он составляет 17 308,5 рублей.

Досрочные пенсии безработным
131 досрочная пенсия по старости назначена в прошлом году жи-

телям Томской области в связи с их безработицей. Все они вынуж-
денно прекратили трудовую деятельность из-за ликвидации предпри-
ятий или сокращений.

Досрочные пенсии безработным назначаются только по предложению
органов службы занятости - не ранее чем за два года до наступления
пенсионного возраста. Кроме этого, обязательными условиями являются:
невозможность дальнейшего трудоустройства, 25 лет страхового стажа
для мужчин и 20 для женщин, количество пенсионных баллов – 13,8.

Если гражданин уволился по собственному желанию или растор-
жение с ним трудового договора было обусловлено его виновными
действиями (а также другими причинами, предусмотренными Трудо-
вым кодексом РФ), досрочная пенсия назначена не будет.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществ-
ляются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из
федерального бюджета. Фактически источником финансирования та-
ких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование.

Добавим, что досрочная пенсия безработным назначается на пе-
риод до наступления пенсионного возраста или их трудоустройства. В
обоих случаях неработающий гражданин должен обратиться в Пенси-
онный фонд. В первом ему будет назначена вновь рассчитанная стра-
ховая пенсия по старости, во втором — выплата прекратится.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала за
рождение 2-го ребенка

Всего с начала 2018 года в Томской области за ежемесячной вы-
платой из средств материнского капитала обратились 11 семей. Пер-
вые выплаты уже получили 6 семей.

- После того, как были даны ответы на запросы для получения
сведений о доходах из смежных структур – ФСС, соцзащиты, центра
занятости и др. - положенная выплата была назначена с даты рожде-
ния детей 6 семьям из г.Томска, Парабельского, Асиновского, Томско-
го районов, - сказал управляющий ОПФР по Томской области Дмитрий
Мальцев. - До исполнения 1,5 лет детям ежемесячная выплата будет
составлять 11 251 рубль, - заметил он.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усы-
новлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в каждом регионе
равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в
субъекте за II квартал предшествующего года. В Томской области
сумма составляет 11 251 рубль - это размер прожиточного минимума
на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату могут
семьи Томской области, имеющие доход в расчете на члена семьи
ниже 17 308,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного миниму-
ма за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из че-
тырех человек общий доход не должен быть больше 69 234 рубля.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, и
др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими доку-
ментами, за исключением выплат, полученных от ПФР.

Вместе с заявлением семья предоставляет только личные доку-
менты – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкома-
та и т.д., а также согласие на обработку персональных данных. Все
остальные сведения из органов соцзащиты, ФСС, ЦЗН и др. пенсион-
ный фонд запрашивает самостоятельно.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с
рождением которого возникло право на материнский (семейный) капи-
тал, находится на полном государственном обеспечении, или если в
отношение этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ре-
бенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в
том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 ме-
сяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. По-
сле этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты
прекращаются, если материнский капитал использован полностью,
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора го-
да. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Подать заявление можно в клиентских службах ПФР или Много-
функциональных центрах. Закон отводит Пенсионному фонду 1 месяц
на рассмотрение заявления и выдачу сертификата.

О формировании пенсий официально неработающих граждан
Фрилансеры, домохозяйки и другие категории официально не рабо-

тающих граждан могут формировать свои пенсионные права самостоя-
тельно, уплачивая за себя страховые взносы в Пенсионный фонд. В этом
случае они заработают требуемое количество пенсионных баллов и при-
обретут право на пенсию при наступлении пенсионного возраста.

Для самостоятельного перечисления страховых взносов нужно
обратиться с паспортом и СНИЛСом в территориальный орган Пенси-

онного фонда и зарегистрироваться в качестве страхователя, добро-
вольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию.

При этом продолжительность засчитываемых в стаж периодов уп-
латы страховых взносов не может составлять более половины стра-
хового стажа, требуемого для назначения пенсии.

Понятия «фрилансер» в трудовом законодательстве нет. Многие
работодатели пользуются услугами внештатных специалистов, но не
оформляют с ними трудовые отношения. Это значит, что взносы во
внебюджетные фонды за таких сотрудников не уплачиваются.

Отсутствие взносов на обязательное пенсионное страхование лишает
фрилансеров, домохозяек и других категорий нетрудоустроенных граждан
права на страховую пенсию. Им будет назначена социальная пенсия –
через пять лет после достижения пенсионного возраста.

В Томской области насчитывается 508 получателей социальной пен-
сии по старости гражданам, достигшим возраста 60 – для женщин и 65 –
для мужчин. Средней размер такой пенсии составляет 6952,52 рубля.

Семейный калькулятор поможет рассчитать, кому полагается
выплата из средств МСК

Жители Томской области могут воспользоваться семейным каль-
кулятором, который помогает рассчитать, имеет ли конкретная семья
право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из
средств материнского (семейного) капитала. Эта опция работает на
сайте Пенсионного Фонда.

Калькулятор прост в использовании: для расчета достаточно ука-
зать состав семьи, регион проживания и официальные доходы роди-
телей и детей. После этого необходимо нажать на кнопку «Рассчи-
тать» и программа выдаст результат. Найти калькулятор можно в раз-
деле «Получателям МСК» - «Как получить и потратить материнский
капитал» - «Как получить ежемесячную выплату» - «Как рассчитыва-
ется среднедушевой доход семьи».

Напомним, что ежемесячная выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых второй ребенок (родной или усынов-
ленный), будет рожден после 1 января 2018 года. Размер выплаты в
Томской области составляет 11 251 рубль - это размер прожиточного
минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на вы-
плату смогут семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже
17 308,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за
II квартал 2017 г. в нашем регионе для трудоспособного населения. К
примеру, на семью из четырех человек ежемесячный общий доход не
должен быть больше 69234 рублей.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в клиентских службах ПФР или Многофункциональных центрах в те-
чение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратить-
ся в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения
ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы
до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

В Томской области по состоянию на 01 апреля 2018 года террито-
риальными органами ПФР принято 1212 заявлений о выдаче государ-
ственного сертификата. При этом 21 владелец государственного сер-
тификата подал заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала на ежемесячную выплату
в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Своевременно подать сведения по форма СЗВ-М
Отделение Пенсионного фонда по Томской области обращает

внимание работодателей, что заканчивается срок приёма ежемесяч-
ной отчётности по форме СЗВ-М о количестве сотрудников, работав-
ших в марте. Законодательно установленный срок подачи сведений –
ежемесячно, не позднее 15 числа включительно. Так как 15 апреля
приходится на выходной день, контрольный срок предоставления от-
четности продлен до 16 апреля включительно.

Цель отчётности – подтвердить факт трудоустройства либо увольне-
ния пенсионеров для последующей индексации страховой пенсии.

Требование распространяется и на тех работников, с которыми
заключены временные договоры гражданско-правового характера и за
которых уплачиваются страховые взносы.

Напоминаем, что за непредставленные в установленный срок
данные либо подачу неполных или недостоверных сведений к страхо-
вателю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в
отношении каждого застрахованного лица.

В представленных сведениях должны быть отражены данные обо
всех застрахованных лицах, числящихся в организации:

- страховой номер индивидуального лицевого счёта;
- фамилия, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплательщика.
Направить отчётность можно в электронной форме по защищён-

ным каналам связи. Если в ответ поступило уведомление Пенсионно-
го фонда о наличии ошибок – отчёт считается непринятым. Устранить
ошибки и расхождения, выявленные ПФР в представленной отчётно-
сти, страхователи могут в течение 5 рабочих дней. При исправлении
ошибок в указанный срок финансовые санкции не применяются.

Заявление на перерасчет пенсии можно подать онлайн
Отделение Пенсионного фонда по Томской области обращает

внимание жителей региона на то, что подать заявление на перерасчет
пенсии можно, не выходя из дома. Данный сервис доступен в Личном
кабинете на сайте ПФР и на Портале госуслуг.

Перерасчет пенсии, т.е. пересмотр ее размера, в зависимости от
обстоятельств бывает автоматическим и по заявлению гражданина.

Основаниями для перерасчета пенсии в заявительном порядке
являются:



31 ìàÿ 2018 ã.  ¹ 22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

- увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, нахо-
дящихся на иждивении,

- приобретение необходимого календарного стажа работы на
Крайнем Севере,

- изменение категории получателей страховой пенсии по случаю
потери кормильца,

- наличие нестраховых периодов до 2015 года, которые дают пра-
во на повышение количества пенсионных баллов.

Подать заявление можно как в Клиентской службе Пенсионного
фонда, так и по Интернету. В этом году от жителей Томской области в
электронном виде поступило 3227 заявлений.

После того, как заявление по Интернету отправлено, не позднее 5
рабочих дней пенсионеру необходимо представить в территориаль-
ный орган ПФР, осуществляющий выплату его пенсии, документы, ко-
торые являются основанием для перерасчета пенсии, но до обраще-
ния отсутствовали в распоряжении органов ПФР. Если такие докумен-
ты не будут представлены в установленный срок, заявление о пере-
расчете размера пенсии, поданное в форме электронного документа,
не подлежит рассмотрению.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда –
es .p f r f . ru . Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг
(go su sl u gi . ru ).

Получение пенсии по доверенности
Отделение ПФР по Томской области доводит до сведения пенсио-

неров, что если они по каким-либо причинам не могут получать свою
пенсию лично, у них всегда существует возможность сделать это по
доверенности, порядок удостоверения которой предусмотрен Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, в нашей стране пенсио-
неры ежемесячно получают пенсию через ту организацию, которой они
отдали свое предпочтение: через предприятия почтовой связи или путем
зачисления суммы пенсии на личный счет пенсионера в кредитном учре-
ждении. Бывает, что представители старшего поколения по каким-либо
причинам не могут получить свою пенсию лично: например, они гостят у
внуков, отдыхают в санатории, находятся на стационарном лечении и т.д.
В таких ситуациях установленную гражданам пенсию могут получить их
доверенные лица по доверенности, порядок удостоверения которой пре-
дусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации.

Разовая доверенность на получение пенсий и иных выплат может
быть удостоверена администрацией стационарного лечебного учреж-
дения, в котором он находится на лечении. Доверенность длительного
срока действия должна быть оформлена нотариально. При оформле-
нии доверенности в ней указывается срок действия данного докумен-
та, т.е. срок, в течение которого доверитель предоставляет доверен-
ному лицу полномочия на получение его пенсии.

Что касается выплаты пенсии по доверенности, срок действия ко-
торой превышает один год, то такая выплата производится в течение
всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтвер-
ждения пенсионером факта регистрации его по месту жительства или
по месту пребывания. Подтверждается этот факт документами о реги-
страции в органах регистрационного учета путем личного обращения
в органы ПФР по месту регистрации, либо личным получением пенсии
один раз в год. В случае не подтверждения пенсионером факта реги-
страции после года получения его пенсии доверенным лицом, выпла-
та пенсии доверенному лицу в соответствии с действующим законо-
дательством будет приостановлена.

Для 2 422 жителей региона в 2018 году завершается Програм-
ма софинансирования будущей пенсии

В 2018 году закрывается Программа государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений для первых её участников. Её ра-
бота рассчитана на 10 лет, начиная с года, следующего за годом уп-
латы лицом дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию. Для стимулирования дополнительных накоплений граждан их
суммы государство увеличивало вдвое. Первыми в 2008-2009 году в
программу вступили 2 422 жителя Томской области. В 2018 году они
смогут сделать последний взнос.

Вступить в программу государственного софинансирования пен-
сионных накоплений можно было в 2008-2014 годах. В общей сложно-
сти в Томской области в Программе государственного софинансиро-
вания пенсий участвует более 5 000 человек.

Сумма взноса, которую увеличит государство, может составлять
от 2000 до 12000 рублей, внести деньги можно до конца 2018 года.
После окончания 10-летнего участия в Программе пополнять свой
пенсионный счет можно, но взнос увеличиваться уже не будет.

Сделать взнос можно двумя способами: самостоятельно, пере-
числяя деньги в Пенсионный фонд через банк, либо через работода-
теля - для тех, кто написал на работе заявление об удержании добро-
вольных страховых взносов из заработной платы.

Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и
сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на
счете, можно узнать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР ли-
бо через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.g o su sl ug i . r u ).

Участники Программы софинансирования имеют право на налого-
вый вычет в размере 13 % с внесенных сумм.

ПФР произвёл единовременную выплату ко Дню Победы ин-
валидам и участникам Великой Отечественной войны

Пенсионный фонд осуществил единовременную выплату инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны в связи с 73-й го-

довщиной Победы. Выплата, составляющая в соответствии с указом
президента России В. В. Путина 10 тыс. рублей, уже предоставлена
по линии Пенсионного фонда России 81,7 тыс. ветеранов, свыше 300
из них проживает в Томской области.

Финансирование выплаты ко Дню Победы обеспечено Пенсионным
фондом в полном объеме. Средства выплачены через все доставочные
организации, включая «Почту России» и кредитные организации. Некото-
рым ветеранам в связи с личными обстоятельствами, например отсутст-
вием в период доставки, единовременная выплата может быть предос-
тавлена в следующий доставочный период, но такие случаи единичны.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 26

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от
09.02.2009 N8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»,
статьями 3,4 Закона Томской области от 06.05.2009 N68-ОЗ «О гаран-
тиях деятельности депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, лиц, замещающих муниципальные должности, отдельные долж-
ности муниципальной службы, в Томской области», в целях приведе-
ния отдельных положений Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) пункт 14 части 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для организации проведения независимой

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за приня-
тием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в
соответствии с федеральными законами;»;

2) в статье 10:
а) часть 1 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей Верхнекетского Ду-
мой Верхнекетского района, Главой Верхнекетского района могут про-
водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Думы Верхнекетского района или Главы Верхнекетского района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Думы Верхнекетского района, назначаются Думой Верхнекетского
района, а по инициативе Главы Верхнекетского района - Главой Верх-
некетского района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Верхнекетского района, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда в устав Верхнекетского района вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава (ос-
новного закона) или законов Томской области в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Верхне-

кетского района;
4) вопросы о преобразовании Верхнекетского района, за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Верхнекетского района требуется получение согласия на-
селения Верхнекетского района, выраженного путем голосования ли-
бо на сходах граждан.

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, опреде-
ляется нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
Верхнекетского района о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в пуб-
личных слушаниях жителей Верхнекетского района, опубликование
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.»;

4) часть 1 статьи 21.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в населенном пункте, расположенном на межселенной терри-

тории в границах Верхнекетского района, по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта.»;

5) пункт 4 части 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

Верхнекетского района;»;
6) часть 7.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае, если Глава Верхнекетского района, полномочия

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего
должностного лица Томской области (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Томской области) об отре-
шении от должности Главы Верхнекетского района либо на основании
решения Думы Верхнекетского района об удалении Главы Верхнекет-
ского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, досрочные выборы Главы Верхнекетского рай-
она, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначе-
ны до вступления решения суда в законную силу.»;

7) дополнить абзац 2 части 1 статьи 25 пунктом 39.1) следующего
содержания:

«39.1) осуществление, в соответствии с Законом Томской области
от 08.12.2017 №144-ФЗ «О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в Томской области», в подведом-
ственных организациях - муниципальных учреждениях и муниципаль-
ных унитарных предприятиях ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права;»;

8) часть 1.1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, гарантии их деятельности устанавли-
ваются настоящим уставом в соответствии с федеральными законами
и законами Томской области.

Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета возмещаются следующие рас-
ходы, связанные с осуществлением полномочий депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления:

1) транспортные расходы, связанные с осуществлением им пол-
номочий вне постоянного места жительства, в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, Томской области,
муниципальными правовыми актами;

2) расходы на эксплуатацию личного транспорта в случае исполь-
зования личного транспорта для осуществления полномочий;

3)расходы, связанные с командировками на территории Россий-
ской Федерации, при осуществлении полномочий депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления;

4) расходы, возникающие в случае освобождения депутата Думы
Верхнекетского района, выборного должностного лица местного само-
управления от выполнения производственных или иных служебных
обязанностей без сохранения заработной платы в целях осуществле-
ния полномочий депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления.

Порядок и условия возмещения расходов, связанных с осуществ-
лением полномочий депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, устанавливаются муниципальным правовым актом
Думы Верхнекетского района в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Томской области.

Выборным должностным лицам местного самоуправления, заме-
щающим муниципальные должности Главы Верхнекетского района,
председателя Думы Верхнекетского района, председателя Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекет-
ский район» сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 30
календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Ука-
занные отпуска суммируются с другими ежегодными дополнительны-
ми оплачиваемыми отпусками. В случае переноса либо неиспользо-
вания дополнительного отпуска, а также увольнения, прекращения
полномочий, право на указанный отпуск реализуется в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации для
ежегодных оплачиваемых отпусков. Оплата отпусков производится в
пределах фонда оплаты труда, установленного, соответственно, в
Администрации Верхнекетского района, Думе Верхнекетского района,
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2018 г.               № 29

Об утверждении Порядка и условиях возмещения расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий депутата Думы Верхне-
кетского района, выборного должностного лица местного само-

управления

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Томской области
от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности лиц, замещающих му-
ниципальные должности, а также должности муниципальной службы, за-
мещаемые на основании срочного трудового договора (контракта), в Том-
ской области», Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Порядок и условия возмещения расходов, связанных
с осуществлением полномочий депутата Думы Верхнекетского рай-
она, выборному должностному лицу местного самоуправления со-
гласно приложению к настоящему решению.

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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района.

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П.Красноперов
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.04.2018 № 29

Порядок и условия возмещения расходов, связанных с осущест-
влением полномочий депутата Думы Верхнекетского района, вы-

борному должностному лицу местного самоуправления

1. Депутату Думы Верхнекетского района (далее – депутат, Дума),
выборному должностному лицу местного самоуправления, возмеща-
ются расходы, связанные с осуществлением его полномочий, в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством
Томской области, Уставом муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и настоящим Порядком.

2. Депутату Думы, выборному должностному лицу местного само-
управления возмещаются следующие виды расходов, связанные с
осуществлением их полномочий:

1) возмещение транспортных расходов, связанных с осуществле-
нием им полномочий вне постоянного места жительства, а именно
расходы по проезду:
а) к месту служебной командировки и обратно к месту постоянного
проживания (включая оплату услуг по оформлению проездных доку-
ментов, расходы за пользование в поездах постельными принадлеж-
ностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных про-
ездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажи-
ров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каю-
те I категории судна паромной переправы;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа;
б) использование муниципального, а также иного общественного
транспорта (маршрутное такси);

2) расходы на содержание и эксплуатацию используемого депута-
том Думы, выборным должностным лицом местного самоуправления
личного транспорта в целях осуществления их полномочий, а именно:
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (далее - то-
пливо), израсходованные при проезде к месту командирования и (или)
обратно к месту постоянного проживания.

Под личным транспортом для целей настоящего Порядка понимается
транспортное средство, принадлежащее депутату Думы на праве собст-
венности либо находящееся в его владении и пользовании в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

3) возмещение расходов, связанных с командировками депутата
Думы, выборного должностного лица местного самоуправления с це-
лью осуществления их полномочий на территории Российской Феде-
рации, а именно:
а) расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда направ-
ленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплат-
ное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных со-
ответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки;
б) расходы, связанные с проживанием вне постоянного места житель-
ства (суточные) – в размере 100 рублей за каждый день нахождения в
служебной командировке;

4) расходы, возникающие в случае освобождения депутата Думы,
выборного должностного лица местного самоуправления от выполне-
ния производственных или иных служебных обязанностей без сохра-
нения заработной платы в целях осуществления полномочий депута-
та Думы, выборного должностного лица местного самоуправления.

3. Администрацией Верхнекетского района депутату Думы, выбор-
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ному должностному лицу местного самоуправления в необходимых
случаях безвозмездно (за счет средств местного бюджета в пределах
бюджетных ассигнований) предоставляется транспортное средство.

4. Время участия в заседаниях Думы Верхнекетского района, ко-
митетов Думы Верхнекетского района, а также выполнения иных пол-
номочий депутата Думы, выборного должностного лица органов мест-
ного самоуправления освобожденному от выполнения производст-
венных или иных служебных обязанностей оплачивается из расчета
среднедневного заработка депутата думы, выборного должностного
лица органа местного самоуправления.

5. Для возмещения расходов, указанных в пункте 2 настоящего
порядка депутат Думы, выборное должностное лицо местного само-
управления представляет в Думу заявление на возмещение фактиче-
ски произведенных расходов с приложением следующих документов:

1) при возмещении транспортных расходов, связанных с осущест-
влением им полномочий вне постоянного места жительства:
а) документы, подтверждающие проезд на общественном транспорте
(проездной билет);
б) договор на оказание услуг перевозки с приложением акта приемки
оказанных услуг;

2) при возмещении расходов при использовании депутатом Думы,
выборным должностным лицом местного самоуправления личного
транспорта в целях осуществления их полномочий:
а) документ, подтверждающий право собственности на транспортное
средство, или иной документ, подтверждающий право владения
транспортным средством, документ, подтверждающий членство семьи
работника учреждения (если транспортное средство находится в соб-
ственности члена семьи работника);
б) паспорт транспортного средства и (или) иного документа, содер-
жащего сведения о технических данных транспортного средства, нор-
мах расхода топлива, установленных для соответствующего транс-
портного средства;
в) справки, выданной государственной транспортной инспекцией либо
иной, уполномоченной на это организацией, о расстоянии кратчайше-
го пути следования до места командирования и обратно либо инфор-
мации об этом расстоянии, полученной с использованием официаль-
ных сайтов этих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) чеки (квитанции) автозаправочных станций;

3) при возмещении расходов, связанных с командировками депу-
тата Думы, выборного должностного лица местного самоуправления с
целью осуществления их полномочий на территории Российской Фе-
дерации - документ, подтверждающий фактическую оплату стоимости
проживания в месте командирования;

4) при возмещении расходов, возникающих в случае освобожде-
ния депутата Думы, выборного должностного лица местного само-
управления от выполнения производственных или иных служебных
обязанностей без сохранения заработной платы в целях осуществле-
ния полномочий депутата Думы, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления:
а) приказ (распоряжение) об освобождении депутата Думы, выборного
должностного лица местного самоуправления от выполнения произ-
водственных или иных служебных обязанностей без сохранения зара-
ботной платы в целях осуществления полномочий депутата Думы,
выборного должностного лица местного самоуправления;
б) справку о среднедневном заработке депутата Думы, выборного
должностного лица местного самоуправления.

6. Максимальный размер возмещения затрат при использовании
депутатом Думы, выборным должностным лицом местного само-
управления личного транспорта в целях осуществления их полномо-
чий, не может превышать расчетной стоимости топлива, определяе-
мой по следующей формуле:

С = Л/100км x Р x Свз, где:
С - стоимость израсходованного топлива, подлежащего возмещению;
Л/100 - норма расхода топлива (в литрах) при движении конкрет-

ного транспортного средства на 100 км, определяемая в соответствии
с методическими рекомендациями "Нормы расхода топлива и смазоч-
ных материалов на автомобильном транспорте", утвержденными Рас-
поряжением Министерства транспорта Российской Федерации от
14.03.2008 N АМ-23-р, а в случае отсутствия модели, марки транс-
портного средства в указанных методических рекомендациях - в соот-
ветствии с документами, содержащими сведения о технических дан-
ных транспортного средства, в том числе сведения об установленных
производителем нормах расхода топлива;

Р -  расстояние от места командирования и (или)  обратно к месту
постоянного проживания;

Свз - средняя взвешенная стоимость одного литра израсходован-
ного топлива, определяемая по представленным чекам автозаправоч-
ных станций или иным документам об оплате приобретенного топлива
по следующей формуле:

Свз = (Л1 x Ц1 + Л2 x Ц2 + ... + Лн x Цн) / (Л1 + Л2 + ... + Лн), где:
Свз - средняя взвешенная стоимость одного литра израсходован-

ного топлива;
Л1, Л2, ..., Лн - количество литров топлива, приобретенного по оп-

ределенной цене;
Ц1, Ц2, ..., Цн - цена одного литра топлива.
7. При утрате проездных документов, подтверждающих произве-

денные депутатом Думы, выборным должностным лицом органов ме-
стного самоуправления расходы, их возмещение производится на ос-
новании заявления и справки транспортной организации о стоимости
проезда в период служебной командировки в размере минимальной
стоимости проезда до места командирования и обратно:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;
- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажи-

ров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения.
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

8. В случае командирования депутата Думы, выборного должност-
ного лица органов местного самоуправления в такую местность, отку-
да он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняе-
мого служебного поручения имеет возможность ежедневно возвра-
щаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

9. Депутаты Думы, выборное должностное лицо органов местного са-
моуправления направляются в командировки по распоряжению предсе-
дателя Думы Верхнекетского района на определенный срок для выпол-
нения служебного поручения вне места постоянного жительства.

10. Оформление документов, связанных с командировкой депута-
та Думы, выборного должностного лица, осуществляется с использо-
ванием унифицированных форм, утвержденных постановлением Го-
сударственного комитета Российской Федерации по статистике от
05.01.2004 №1 "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты";

11. Решение о направлении депутата Думы, выборного должност-
ного лица органа местного самоуправления в командировку принима-
ется посредством утверждения председателем Думы своей подписью
служебного поручения, составленного по унифицированной форме,
заполнение которой и представление ее в Думу осуществляется депу-
татом Думы, выборным должностным лицом органом местного само-
управления, направляемым в командировку.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.             № 472

Об утверждении порядков предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Верхнекетского района и

формы заявления на предоставление субсидии

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, решением Думы Верхнекетского района
от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год» и в целях исполнения мероприятий
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и пе-
реработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) порядок предоставления субсидий гражданам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осемене-
нию коров (телок) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) порядок предоставления субсидий гражданам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной
экспертизе молока, поставляемого в государственные, муниципаль-
ные учреждения Верхнекетского района, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;
4) порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению
телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого
скота, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) форму заявления о представлении субсидии согласно приложению
5 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 08.02.2017 №80 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Верхнекет-
ского района и формы заявления на предоставление субсидии»;
2) от 04.04.2017 №307 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 08.02.2017 №80 «Об утвер-
ждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Верхнекетского района и формы заявления на
предоставление субсидии»;
3) от 01.12.2017 №1164 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 08.02.2017 №80 «Об утвер-
ждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Верхнекетского района и формы заявления на
предоставление субсидии»;
4) от 02.02.2018 №117 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 08.02.2017 №80 «Об утвер-
ждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Верхнекетского района и формы заявления на
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предоставление субсидии».
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2018 № 472

Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам, ве-

дущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содер-
жанию коров (далее – Порядок, субсидия) определяет цели предос-
тавления субсидий, категории граждан, имеющих право на получение
субсидий, порядок предоставления субсидии.

2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство (далее – граждане, ведущие ЛПХ), с целью возме-
щения затрат на содержание коров.

Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются в пределах
выделенных на эти цели объемов бюджетных средств местного бюд-
жета Верхнекетского района.

Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация).

3. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим ЛПХ, содер-
жащим на личном подворье коров, зарегистрированных в похозяйст-
венной книге поселения Верхнекетского района, и входящим в одну из
следующих категорий:
● содержащие двух и более коров;
● семьи которых относятся к категории «малоимущие семьи»;
● семьи которых относятся к категории «многодетные семьи»;
● имеющие в составе семьи инвалида.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении

гражданином, ведущим ЛПХ, следующих условий:
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,

в котором планируется заключение соглашения, указанного в пункте
15 настоящего Порядка:
а) относиться к категории граждан, указанной в пункте 3 настоящего
Порядка;
б) гражданин, ведущий ЛПХ, не должен получать средства из местно-
го бюджета Верхнекетского района, бюджета Томской области в соот-
ветствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами,
нормативными правовыми актами Томской области на цели предос-
тавления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать просроченная
задолженность перед местным бюджетом Верхнекетского района по
возврату субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте
2 настоящего Порядка.

5. По состоянию на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии, гражданин, ведущий ЛПХ, дол-
жен осуществлять ведение личного подсобного хозяйства на террито-
рии Верхнекетского района.

6. Для получения субсидии граждане, ведущие ЛПХ, представля-
ют в Администрацию:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;

2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно
приложению к настоящему Порядку;

3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного
хозяйства, выданную гражданину, ведущему ЛПХ, администрацией
городского (сельского) поселения Верхнекетского района на 1-е число
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии,
которая запрашивается Администрацией в порядке межведомствен-
ного взаимодействия или предоставляется гражданином в Админист-
рацию самостоятельно;

4) справку из ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района» о том, что семья состоит на учете в ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» как
малоимущая, либо о том, что семья является получателем мер соци-
альной поддержки в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района», которая запрашивается Администрацией в
порядке межведомственного взаимодействия или предоставляется
гражданином в Администрацию самостоятельно;

5) справку о составе семьи из администрации поселения Верхнекет-
ского района, выданную администрацией поселения Верхнекетского рай-
она в месяце, в котором подается заявление о предоставлении субсидии
(для категорий «семьи которых относятся к категории «малоимущие се-
мьи», «семьи которых относятся к категории «многодетные семьи»,
«имеющие в составе семьи инвалида»), которая запрашивается Админи-
страцией в порядке межведомственного взаимодействия или предостав-
ляется гражданином в Администрацию самостоятельно;

6) копию справки врачебно-трудовой экспертной комиссии об ус-
тановлении группы инвалидности (для категории «имеющие в составе
семьи инвалида»).

7. Гражданин, ведущий ЛПХ, несёт ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Субсидия предоставляется один раз в календарный год на одно
хозяйство в размере произведенных расходов на содержание коров,
но не более 3000 рублей на одну корову для граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства на территории Белоярского городского,
Клюквинского, Палочкинского, Сайгинского, Ягоднинского сельских
поселений и не более 4000 рублей на одну корову для граждан, ве-
дущих личные подсобные хозяйства на территории Степановского,
Катайгинского, Макзырского и Орловского сельских поселений. Суб-
сидии предоставляются по затратам, произведенным с 1 ноября пре-
дыдущего года по 14 ноября текущего года.

9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий гражда-
нин, ведущий ЛПХ (далее - получатель субсидии), лично или посред-
ством почтовой связи представляет в Администрацию заявление с
прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 6 настояще-
го Порядка, в срок с 15 февраля по 15 ноября текущего года.

10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы полу-
чателя субсидии в порядке их поступления, в журнале регистрации в
течение двух дней со дня их поступления в Администрацию.

11. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных документов
в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в Админист-
рации Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского
района, утверждённым распоряжением Администрации.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставле-

ния и требований, установленных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям

форм документов, указанным в пункте 8 Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-

кументах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставле-

ние субсидий в рамках муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

13. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-
дии может быть обжаловано получателем субсидии в досудебном
и/или судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

14. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

15. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заклю-
чаемого между Администрацией и получателем субсидии, в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016
№29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) ме-
жду главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 15 на-
стоящего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения, Администрация осуществляет перечисление суб-
сидии получателю субсидии на указанный им в соглашении счет, от-
крытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.

17. Требования к отчетности, в том числе сроки и форма, устанав-
ливаются в соглашении.

18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 16 на-
стоящего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения, Администрация осуществляет перечисление суб-
сидии получателю субсидии на указанный им в соглашении счет, от-
крытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях..

19. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно
быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня установления
нарушения. Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюд-
жет Верхнекетского района в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Администрации либо должностного лица Администра-
ции данного письменного мотивированного уведомления. При отказе
получателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию
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коров

Справка-расчет  причитающихся субсидий
_____________________________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение затрат по содержанию коров
Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
Категория для субсидирования ________________________________
Поголовье
коров (го-

лов)

Сумма
затрат,

руб.

Максимальная
ставка субси-

дии, руб.

Сумма причи-
тающейся суб-

сидии, руб.

Сумма субси-
дии к перечис-

лению, руб.

Владелец личного подсобного хозяйства _____ /___
                                                                                              подпись/ФИО

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2018 № 472

Порядок предоставления субсидий гражданам и индивидуальным
предпринимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств) на

возмещение затрат по искусственному осеменению коров (телок)

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам и ин-

дивидуальным предпринимателям - главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на возмещение затрат по искусственному осеменению
коров (телок)  (далее – Порядок, субсидия) определяет цели предос-
тавления субсидий, категории  граждан и  индивидуальных предпри-
нимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств), имеющих пра-
во на получение субсидий (далее – граждане, получатели субсидий),
порядок  предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются гражданам и индивидуальным пред-
принимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств) в целях воз-
мещения затрат по искусственному осеменению коров (телок).

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям (гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств) предоставляются в преде-
лах выделенных на эти цели объемов бюджетных средств местного
бюджета Верхнекетского района.

Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация)

3. Субсидии предоставляются гражданам и индивидуальным
предпринимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств),
входящим в одну из следующих категорий:

1) граждане - владельцы личных подсобных хозяйств (далее –
граждане, ведущие ЛПХ), зарегистрированные в похозяйственных
книгах городского, сельских поселений Верхнекетского района;

2) индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (далее – КФХ), занимающиеся разведением крупно-
го рогатого скота на территории Верхнекетского района.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении граж-

данином,  ведущим ЛПХ,  или КФХ,  следующих условий по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в пункте 14 настоящего Порядка:

1) относиться к категориям получателей субсидий, указанным в
пункте 3 настоящего Порядка, и осуществлять хозяйственную дея-
тельность на территории Верхнекетского района;

2) у гражданина, ведущего ЛПХ, или у КФХ должна отсутствовать
просроченная задолженность перед местным бюджетом Верхнекетского
района по возврату субсидий, предоставленных ему на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка

3) гражданин, ведущий ЛПХ, или КФХ не должен получать средства из
местного бюджета Верхнекетского района,  бюджета Томской области в
соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми, нормативными правовыми актами Томской области на цели предос-
тавления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

4) КФХ не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

5) у гражданина, ведущего ЛПХ, или у КФХ должна отсутствовать
просроченная задолженность перед местным бюджетом Верхнекет-
ского района по возврату субсидий, предоставленных ему на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в случаях, указанных в
пункте 18 настоящего Порядка.

5. Для получения субсидий гражданин, ведущий ЛПХ, или КФХ
представляют в Администрацию следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме  согласно при-
ложению  5 к настоящему постановлению;

2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно
приложению  к настоящему Порядку;

3) выписку из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная гра-
жданину,  ведущему ЛПХ, администрацией городского (сельского) по-
селения Верхнекетского района на 1-е число месяца, в котором пода-
ется заявление о предоставлении субсидии, которая запрашивается
Администрацией в порядке межведомственного взаимодействия или
предоставляется гражданином в Администрацию самостоятельно
(для владельцев личных подсобных хозяйств);

4) копию отчета по форме N 3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота", предоставляемого в ор-
ганы государственной статистики, за год, предшествующий году обра-
щения за субсидией (для КФХ);

5)  заверенные гражданином, ведущим ЛПХ, или КФХ копии кви-
танций на оплату услуги по искусственному осеменению.

6.  Гражданин,  ведущий ЛПХ,  или КФХ несут ответственность за
достоверность представляемых сведений и документов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

7. Субсидия на каждую корову (телку) предоставляется не чаще
одного раза в год в размере не более 2200 рублей за голову. Субси-
дии предоставляются по расходам, произведенным с 01 декабря
предшествующего года по 30 ноября текущего года.

8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий гражда-
не, ведущие ЛПХ, или КФХ (далее - получатель субсидии)  представ-
ляют в Администрацию лично или посредством почтовой связи, не
позднее 5 декабря текущего года, заявление и документы, указанные
в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Администрация регистрирует заявление о предоставлении суб-
сидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы получа-
теля субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации в те-
чение в течение двух дней со дня их поступления в Администрацию.

10. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации
Верхнекетского района, утвержденного распоряжением Администра-
ции Верхнекетского района.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении.

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставле-

ния, установленных в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям

форм документов, указанным в  пункте 6 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-

кументах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставле-

ние субсидий в рамках муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»  на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

12. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-
дии может быть обжаловано получателем субсидии в досудебном
и/или судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

13. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

14. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключаемого
между Администрацией  и получателем субсидии, в соответствии с типо-
вой формой соглашения, утвержденной приказом Управления финансов
Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016 №29-од «Об утвер-
ждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район».

15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 14 на-
стоящего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения, Администрация осуществляет перечисление суб-
сидии получателю субсидий на указанный им в соглашении счет, от-
крытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.

16. Требования к отчетности, в том числе сроки и форма ее пре-
доставления,  устанавливаются в соглашении.

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным распо-
рядителем бюджетных средств - Администрацией, а также должностным
лицом Администрации, которое уполномочено на проведение внутренне-
го муниципального финансового контроля (далее - должностное лицо Ад-
министрации), в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский район»,
о чем указывается в соглашении о предоставлении субсидии.

18. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств – Адми-
нистрацией или должностным лицом Администрации, получатель суб-
сидии обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно
быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установления на-
рушения. Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюджет
Верхнекетского района в течение тридцати рабочих дней со дня полу-
чения от Администрации либо должностного лица Администрации
данного письменного мотивированного уведомления. При отказе по-
лучателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидий гражданам и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусствен-

ному осеменению коров (телок)
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Справка-расчет причитающихся субсидий
____________________________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение затрат по искусственному  осеменению
коров (телок)
ИНН получателя субсидии ____________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии __________________________
Категория для субсидирования ________________________________

Поголовье
осемененных
коров или те-

лок (голов)

Номера
бирок

Сумма за-
трат в со-
ответст-
вии с до-
кумента-
ми, руб.

Макси-
мальная
ставка

субсидии,
руб. за

единицу

Сумма при-
читающейся

субсидии,
руб.

Сумма
субсидии к
перечис-
лению,

руб.

Гражданин    _____________________ / ______________________
                                             подпись                   /                         ФИО

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2018 № 472

Порядок предоставления субсидий гражданам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в государствен-

ные, муниципальные учреждения Верхнекетского района

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам и ин-

дивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по ветери-
нарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в государствен-
ные, муниципальные учреждения Верхнекетского района  (далее –
Порядок, субсидия), определяет цели предоставления субсидий, кате-
гории отбора физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на получение субсидий (далее – граждане, получате-
ли субсидий), порядок предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются гражданам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат по  ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в государственные,
муниципальные учреждения Верхнекетского района.

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям пре-
доставляются в пределах выделенных на эти цели объемов бюджет-
ных средств местного бюджета Верхнекетского района.

Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация).

3. Субсидии предоставляются гражданам и индивидуальным
предпринимателям, входящим в одну из следующих категорий:

1) владельцы личных подсобных хозяйств (далее – граждане, ве-
дущие ЛПХ), зарегистрированных в похозяйственных книгах поселе-
ний Верхнекетского района;

2) индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (далее – КФХ), занимающиеся разведением крупно-
го рогатого скота.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении по-

лучателем субсидии следующих условий по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в пункте 14 настоящего Порядка:

1) относиться к категории граждан и индивидуальных предприни-
мателей, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, и осуществлять
хозяйственную деятельность на территории Верхнекетского района;

2) у гражданина, ведущего ЛПХ, или у КФХ должна отсутствовать
просроченная задолженность перед местным бюджетом Верхнекет-
ского района по возврату субсидий, предоставленных ему на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка

3) гражданин, ведущий ЛПХ, или КФХ не должен получать средства из
местного бюджета Верхнекетского района,  бюджета Томской области в
соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми, нормативными правовыми актами Томской области на цели предос-
тавления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

4) КФХ не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

5) у гражданина, ведущего ЛПХ, или у КФХ должна отсутствовать
просроченная задолженность перед местным бюджетом Верхнекет-
ского района по возврату субсидий, предоставленных ему на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в случаях, указанных в
пункте 18 настоящего Порядка.

5.  Для получения субсидий гражданин,  ведущий ЛПХ,  или  КФХ
представляют в Администрацию:

1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 5 к
настоящему постановлению и прилагают к нему следующие документы:

2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку;

3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного
хозяйства, выданную администрацией городского (сельского) поселения
Верхнекетского района на 1-е число месяца, в котором подается заяв-
ление о предоставлении субсидии, которая запрашивается Админист-
рацией в порядке межведомственного взаимодействия или предостав-
ляется гражданином в Администрацию самостоятельно;

4) копию отчета по форме N 3-фермер "Сведения о производстве

продукции животноводства и поголовье скота", предоставляемого в ор-
ганы государственной статистики, за год, предшествующий году обра-
щения за субсидией (для КФХ);

5) ведомость поставок молока в учреждение по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;

6)  заверенные гражданином, ведущим ЛПХ, или КФХ копии квитан-
ций на оплату услуг по ветеринарно-санитарной экспертизе молока.

6. Гражданин, ведущий ЛПХ, или КФХ несёт ответственность за
достоверность представляемых сведений и документов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

7. Субсидии предоставляются по расходам, произведенным с 01
декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года, за про-
ведение ветеринарно-санитарной экспертизы молока, поставляемого
в государственные, муниципальные учреждения Верхнекетского рай-
она в размере 70% от расходов на её проведение, но не более 1000
руб. за одно полное исследование молока.

8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий гражданин,
ведущий ЛПХ,  или КФХ  представляют в Администрацию лично или по-
средством почтовой связи, не позднее 05 декабря текущего года, заявле-
ние и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Администрация регистрирует заявление о предоставлении суб-
сидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы получа-
теля субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации в те-
чение в течение двух дней со дня их поступления в Администрацию.

10. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных документов
в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в Админист-
рации Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского
района, утверждённым распоряжением Администрации.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение  гражданином, ведущим ЛПХ, или КФХ условий

её предоставления и требований, установленных в пункте 4 настоя-
щего Порядка;

2) несоответствие форм представленных документов требованиям
форм документов, указанным в  пункте 5  Порядка;

3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-
кументах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

12. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-
дии может быть обжаловано гражданином, ведущим ЛПХ, или КФХ  в
досудебном и/или судебном порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

13. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

14. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заклю-
чаемого между Администрацией  и гражданином,  ведущим ЛПХ,  или
КФХ (далее –получатель субсидии), в соответствии с типовой формой
соглашения, утвержденной приказом Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района от 19.12.2016 №29-од «Об утвержде-
нии типовых форм соглашений (договоров) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 17 на-
стоящего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения, Администрация осуществляет перечисление суб-
сидии получателю субсидии на указанный им в соглашении счет, от-
крытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.

16. Требования к отчетности, в том числе сроки и форма ее пре-
доставления, устанавливаются в соглашении.

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии  подлежит обязательной проверке главным распо-
рядителем бюджетных средств - Администрацией, а также должностным
лицом Администрации, которое уполномочено на проведение внутренне-
го муниципального финансового контроля (далее - должностное лицо Ад-
министрации), в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский район»,
о чем указывается в соглашении о предоставлении субсидии.

18. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно
быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня установления
нарушения. Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюд-
жет Верхнекетского района в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Администрации либо должностного лица Администра-
ции  данного письменного мотивированного уведомления. При отказе
получателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к порядку предоставления субсидий гражданам и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринар-
но-санитарной экспертизе молока, поставляемого в государственные,

муниципальные учреждения Верхнекетского района

Справка-расчет причитающихся субсидий
_____________________________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение затрат по  ветеринарно-санитарной экс-
пертизе молока, поставляемого в государственные, муниципальные
учреждения Верхнекетского района
ИНН получателя субсидии ____________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии ___________________________
Категория для субсидирования _________________________________
Наименование вида
расходов на услуги
по санитарно - ве-

теринарной экспер-
тизе молока

Стои-
мость
услу-

ги,
руб.

Коли-
чест-
во,
Шт.

Став-
ка

субси
дии,
%

Пре-
дельная
сумма
субси-

дии,руб.

Сумма
причи-

тающейся
субсидии,

руб.

Сумма
субсидии
к пере-
числе-

нию, руб.

Гражданин    _____________________ / ______________________
                                             подпись                   /                         ФИО

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий гражданам и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринар-
но-санитарной экспертизе молока, поставляемого в государственные,

муниципальные учреждения Верхнекетского района

ВЕДОМОСТЬ поставок молока в  _________________
                                                                                 наименование учреждения

за ________________ 201__ г.
№
№ ФИО Товар Число дней

поставки
Количество
(объем), л

Цена,
руб.

Стои-
мость,руб.

1. Молоко
цельное

Приемка молока осуществляется согласно договору от «_»____201_г.
Директор ______________    ______     /ФИО       «__» ______ 201__ г
                       название учреждения      подпись

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2018 № 472

Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство,  на возмещение части затрат по приобре-

тению телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих выращивание и реализацию

крупного рогатого скота

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам, ве-

дущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по
приобретению  телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию
крупного рогатого скота (далее – Порядок, субсидия) определяет цели
предоставления субсидий, категории физических лиц (далее - получа-
тели субсидий), имеющих право на возмещение части затрат по при-
обретению телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупно-
го рогатого скота, порядок предоставления субсидий.

2. Субсидия предоставляются в целях возмещения части затрат в
связи с  приобретением гражданами, ведущими личное подсобное хо-
зяйство (далее – граждане, ведущие ЛПХ),  телок (коров) у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вы-
ращивание и реализацию крупного рогатого скота.

Субсидии гражданам предоставляются в пределах выделенных на
эти цели объемов бюджетных средств местного бюджета Верхнекет-
ского района.

Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год, является Адми-
нистрация Верхнекетского района (далее - Администрация).

3. Субсидии предоставляются владельцам личных подсобных хо-
зяйств, зарегистрированным в похозяйственных книгах городского,
сельских поселений Верхнекетского района, имеющим хозяйственные
постройки для содержания крупного рогатого скота, наличие которых
отражено в похозяйственной книге поселения Верхнекетского района.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении по-

лучателем субсидии следующих условий по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в пункте 14 настоящего Порядка:

1) относиться к категории граждан, указанной в пункте 3 настояще-
го Порядка;

2) гражданин, ведущий ЛПХ, не должен получать средства из ме-
стного бюджета Верхнекетского района,  бюджета Томской области в
соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, нормативными правовыми актами Томской области на цели
предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

3) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность перед местным бюджетом Верхнекетского района
по возврату субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.

5. Для получения субсидий гражданин, ведущий ЛПХ, представля-

ет в Администрацию:
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 5 к

настоящему постановлению и прилагает к нему следующие документы:
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно

приложению   к настоящему Порядку;
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного

хозяйства, выданная гражданину, ведущему ЛПХ, администрацией го-
родского (сельского) поселения Верхнекетского района на 1-е число
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии,
которая запрашивается Администрацией в порядке межведомствен-
ного взаимодействия или предоставляется гражданином в Админист-
рацию самостоятельно;

4)  заверенные гражданином, претендующим на получение субси-
дии, копии:

договоров на приобретение телок (коров);
документов, подтверждающих приобретение телок (коров) (сче-

тов-фактур или накладных, или актов приема-передачи телок (коров)),
содержащих в числе прочего информацию о номере ушной бирки,
присвоенной данной телке (корове);

платежных документов, подтверждающих осуществление плате-
жей по покупке телок (коров).

6. Гражданин, ведущий ЛПХ, несёт ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Субсидированию подлежат затраты гражданина, ведущего ЛПХ,
по приобретению в личное подсобное хозяйство телок (коров) у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
выращивание и реализацию крупного рогатого скота.

Субсидии предоставляются по расходам, произведенным с 01 но-
ября предшествующего года по 30 октября текущего года. Субсидия
предоставляется на приобретение телок (коров) – до 50% от стоимо-
сти одной головы, но не более 20 тысяч рублей на одну голову.

8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий гражда-
нин, ведущий ЛПХ (далее - получатель субсидии), представляет в
Администрацию лично или посредством почтовой связи, не позднее
15 ноября текущего года, заявление и документы, указанные в пункте
5 настоящего Порядка.

9. Администрация регистрирует заявление о предоставлении суб-
сидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы получа-
теля субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации  в те-
чение двух дней со дня их поступления в Администрацию.

10. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных документов
в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в Админист-
рации Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского
района, утверждённым распоряжением Администрации.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставле-

ния и требований, установленных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям

форм документов, указанным в  пункте 8  Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-

кументах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставле-

ние субсидий в рамках муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»  на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

12. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-
дии может быть обжаловано получателем субсидии  в досудебном
и/или судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

13. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

14. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заклю-
чаемого между Администрацией  и получателем субсидии, в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016
№29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) ме-
жду главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 14 на-
стоящего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения, Администрация осуществляет перечисление суб-
сидии получателю субсидии на указанный им в соглашении счет, от-
крытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.

16. Требования к отчетности, в том числе сроки и форма ее пре-
доставления, устанавливаются в соглашении.

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее -
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должностное лицо Администрации), в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о
предоставлении субсидии.

18. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии. Уведомление должно
быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня установления
нарушения. Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюд-
жет Верхнекетского района в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Администрации либо должностного лица Администра-
ции  данного письменного мотивированного уведомления. При отказе
получателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидий гражданам на воз-
мещение части затрат по приобретению телок (коров) у юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращи-
вание и реализацию крупного рогатого скота

Справка-расчет  причитающихся субсидий
_______________________________________

(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)
за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение части затрат по приобретению  телок
(коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота
ИНН получателя субсидии ___________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии _________________________
Число приобретен-
ных коров, либо те-
лок (голов/ номера

ушных бирок

Сумма
за-

трат,р
уб.

Ставка
субси-
дии,
руб.

Предель-
ная сумма
субсидии,

руб.

Сумма
причитаю-
щейся суб-
сидии, руб.

Сумма
субсидии к
перечис-
лению,

руб.

Гражданин    _____________________ / ______________________
                                             подпись                   /                          ФИО

Приложение 5 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2018 № 472

Форма
Регистрационный №_________ от _______________ 201_
(заполняется работником  Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от __________________

(Ф.И.О.полностью)
Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением
Администрации Верхнекетского района от «__»  _____ 20_ №_   «Об
утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района и
формы заявления на предоставление субсидии» по направлению:
____________________
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Категория заявителя (в соответствии с порядком, в рамках

которого будет проводиться субсидирование)
4 Адрес места жительства гражданина
5 Контактный телефон
6 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов,
прилагаемых к заявлению.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.

Приложение:
_____________/ Ф.И.О. ___________        «____»___________ 20___г.
           подпись

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 г.             № 476

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.04.2015 №315 «О штабе по координации

деятельности народных дружин, участвующих в охране общест-
венного порядка на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 15.04.2015 №315 «О штабе по координации деятельности народ-
ных дружин, участвующих в охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район» измене-
ния, изложив состав штаба по координации деятельности народных
дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», указанный в
приложении 1, в следующей редакции:

«СОСТАВ штаба по координации деятельности народных дру-
жин, участвующих в охране общественного порядка на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

Завгородний Валентин Анатольевич - заместитель Главы Верхне-
кетского района по социальным вопросам, начальник штаба;

Ларионов Сергей Александрович - и.о. начальника отдела про-
мышленности, транспорта и связи администрации Верхнекетского
района, заместитель начальника штаба;

Матвеев Антон Сергеевич - заместитель начальника отделения
Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому району
Управления Министерства внутренних дел России по Томской облас-
ти, заместитель начальника штаба (по согласованию);

Дергачев Денис Михайлович - ведущий специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии администрации Верхне-
кетского района, секретарь штаба.

Члены штаба:
Бутаков Сергей Валерьевич - начальник отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Ми-
нистерства внутренних дел России по Верхнекетскому району Управ-
ления Министерства внутренних дел России по Томской области (по
согласованию);

Морозов Андрей Иванович - директор муниципального образова-
тельного автономного учреждения дополнительного образования
«Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхне-
кетского района Томской области;

Кошкоров Виктор Андреевич - ведущий специалист по мобилиза-
ционной работе администрации Верхнекетского района;

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района;

Пшеничников Александр Михайлович - главный специалист по ГО
и ЧС Администрации Верхнекетского района.
».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 г.             № 477

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.03.2018 №251 «Об организации проведения
оплачиваемых общественных работ на территории муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» в 2018 году»

На основании письма директора ОГКУ «Центр занятости населе-
ния Верхнекетского района» от 18.04.2018 №220 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Верхне-
кетского района от 07.03.2018 №251 «Об организации проведения оп-
лачиваемых общественных работ на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в 2018 году» изменение, заменив в
абзаце 1 слова «273 граждан» словами «30 граждан».

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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2018 г.             № 494

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомственной ко-

миссии для оценки и обследования жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, нахо-

дящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»
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В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского
района» изменение, изложив Состав межведомственной комиссии по
оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, указанный в приложение 1, в следующей редакции:

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию жи-
лых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-

квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования

«Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда городско-
го и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Троянов Анатолий Анатолье-

вич
заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности, пред-
седатель комиссии

2 Толмачёва Алёна Сергеевна начальник управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района, замести-
тель председателя комиссии

3 Перминова Марина Викторовна экономист отдела жилищно-
коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района,
секретарь комиссии

4 Озиева Олеся Анатольевна директор муниципального казенного
учреждения «Инженерный центр»

5 Дергачева Елена Сергеевна ведущий специалист – юрискон-
сульт Администрации Верхнекет-
ского района

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

7 Гребнева Нина Борисовна старший специалист территори-
ального отдела управления Феде-
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Том-
ской области в Колпашевском
районе (по согласованию)

8 Краснопёров Пётр Павлович исполняющий обязанности пред-
седателя Думы Верхнекетского
района (по согласованию)

9 Главы городского, сельских по-
селений

по согласованию

10 Представители администраций
городского, сельских поселе-
ний, уполномоченных на про-
ведение муниципального жи-
лищного контроля

по согласованию

11 Собственник помещения или
уполномоченное им лицо за ис-
ключением лиц, указанных в пунк-
тах 12,13 настоящего приложения

по согласованию и с правом со-
вещательного голоса

12 Представитель федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия
собственника в отношении
оцениваемого жилого помеще-
ния жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в
федеральной собственности

по согласованию

13 Представитель государственного
органа Российской Федерации или
подведомственного ему предпри-
ятия (учреждения), если указанно-

по согласованию

му органу либо его подведомст-
венному предприятию (учрежде-
нию) оцениваемое жилое помеще-
ние жилищного фонда Российской
Федерации, многоквартирный дом,
находящийся в федеральной соб-
ственности, принадлежит на соот-
ветствующем вещном праве

14 Эксперты, в установленном поряд-
ке аттестованные на право подго-
товки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий

по согласованию

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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2018 г.             № 513

Об организации проведения государственной итоговой аттеста-
ции на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2018 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования», от 25.12.2013 №1394 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего образования», от
10.11.2017 №1097 «Об утверждении единого расписания и продолжитель-
ности проведения основного государственного экзамена по каждому учеб-
ному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении в 2018 году», от 10.11.2017 №1098 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018
году», от 10.11.2017 №1099 «Об утверждении единого расписания и про-
должительности проведения единого государственного экзамена по каж-
дому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, исполь-
зуемых при его проведении в 2018 году», в целях организованного прове-
дения государственной итоговой аттестации на территории муниципально-
го образования «Верхнекетский район» и обеспечения безопасных усло-
вий на всех этапах её подготовки и проведения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисеевой принять исчерпывающие меры по
обеспечению организованного проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ЕГЭ, ОГЭ) по графику, указанному в приложении
к настоящему постановлению.

2. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисеевой во взаимодействии с и.о. начальника
отдела промышленности, транспорта и связи С.А. Ларионовым обес-
печить подвоз обучающихся в пункты сдачи ЕГЭ, ОГЭ.

3. Рекомендовать:
1) главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулиной обеспечить
дежурство медицинских работников в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ;
2) начальнику отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Верхнекетскому району Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области М.Г. Ми-
хайлову оказать содействие в обеспечении безопасности по доставке
выпускников в пункты проведения и во время проведения ЕГЭ, ОГЭ;
3) начальнику отделения надзорной деятельности в Верхнекетском
районе УГПН ГУ МЧС России по Томской области М.Н. Тарасову ока-
зать содействие в обеспечении контроля за пожарной безопасностью
и возникновением ЧС в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ.

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18 мая 2018 г. № 513

График проведения ЕГЭ на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 году (начало экзаменов в 10-00 ч)
Инфор
мати-

ка

Гео-
гра
фия

Математика
(базовый
уровень)

Матема-
тика (про-

филь)

Хи-
мия

Ис-
то-
рия

Рус-
ский
язык

Англий-
ский язык

(устно)

Обще-
ствоз-
нание

Био
ло-
гия

Английский
язык (пись-

менно)

Фи-
зика

Лите-
ратура

Гео-
гра
фия

№
п/
п Пункт проведения ЕГЭ

28.05 28.05 30.05 01.06 04.06 04.06 06.06 09.06 14.06 18.06 18.06 20.06 20.06 22.06
1 МБОУ «Белоярская СОШ №1» (МАОУ

«БСШ №2», МБОУ «Белоярская СОШ
№1», МБОУ «Ягоднинская СОШ»)

х х х х х х х х х х х х х х



22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàÿ 2018 ã.  ¹ 22

2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» х х х х х х х
Х – день проведения ЕГЭ

График проведения ОГЭ (9 класс) на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 году (начало экзаменов в 10-00 ч)
Англий-

ский
язык

Рус-
ский
язык

Био
ло-
гия

Лите-
ратура

Инфор
мати-

ка

Обще-
ствоз-
нание

Фи-
зика

Инфор
мати-

ка

Мате-
мати-

ка

Хи-
мия

Ис-
то-
рия

Гео-
гра
фия

Обще-
ствоз-
нание

Хи-
мия

№
п/
п Пункт проведения ГИА

25.05 29.05 31.05 31.05 31.05 31.05 02.06 02.06 05.06 07.06 07.06 07.06 09.06 25.06
1 МБОУ «Белоярская СОШ №1 (МАОУ «БСШ №2», МБОУ

«Белоярская СОШ №1», МБОУ «Ягоднинская СОШ») х х х х х х х х х х х х
2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х х х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х х х х х х
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» х х х х х х х х х х х
Х – день проведения ОГЭ

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2018 г.             № 514

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2018 №347 «Об утверждении порядка
финансирования искусственного осеменения коров в личных

подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах»

В целях устранения допущенной технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 29.03.2018 №347 «Об утверждении порядка финансирования ис-
кусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах и
крестьянских (фермерских) хозяйствах» изменение в пункт 1, допол-
нив его после слов «в личных подсобных хозяйствах» словами «и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 04 апреля 2018 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2018 г.             № 517

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №627 «О создании антитер-
рористическое комиссии муниципального образования "Верхне-

кетский район"

В связи с кадровыми изменениями в составе районной антитерро-
ристической комиссии, в целях наиболее эффективной работы и кон-
троля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.06.2011 №627 «О создании антитеррористическое комиссии му-
ниципального образования "Верхнекетский район"» (в редакции по-
становлений Администрации Верхнекетского района от 25.10.2012
№1300, от 13.11.2013 №1403, от 29.01.2014 №49, от 23.10.2014
№1258, от 21.08.2015 №704, от 31.08.2015 №727, от 08.12.2016 №944,
от 27.09.2017 №971, от 27.11.2017 №1136, от 11.01.2018 №25) изме-
нение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

СОСТАВ Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Сидихин

Алексей Николаевич
Глава Верхнекетского района – предсе-
датель антитеррористической комиссии
(далее – комиссия)

2 Троянов
Анатолий Анатольевич

Заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности – за-
меститель председателя комиссии

3 Михайлов
Михаил Георгиевич

Начальник  отделения МВД России по
Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области – заместитель предсе-
дателя комиссии (по согласованию)

4 Пшеничников
Александр Михайло-
вич

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности, транспорта и связи
Администрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

Члены комиссии:
5 Завгородний

Валентин Анатольевич
Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопросам

6 Люткевич
Артем Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

№
п/п Ф.И.О. Должность
7 Чумак

Сергей Валерьевич
Военный комиссар Верхнекетского рай-
она Томской области (по согласованию)

8 Ларионов
Сергей Александрович

И.о. начальника отдела промышленности,
транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района

9 Тарасов
Максим Николаевич

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Том-
ской области (по согласованию)

10 Вайтекунас
Максим Ромальдович

И.о. начальника ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд
Федеральной противопожарной службы
по Томской области» ГУ МЧС России по
Томской области (по согласованию)

11 Косолапов
Владимир Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по со-
гласованию)

12 Елисеева
Татьяна Алексеевна

Начальник Управления образования Ад-
министрации Верхнекетского района

13 Козырев Владимир
Владимирович

Руководитель филиала «Асиновский тех-
никум промышленной индустрии и серви-
са» (по согласованию)

14 Майкова
Оксана Георгиевна

Директор МАУ «Культура»

15 Бакулина
Ирина Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

16 Васюков
Игорь Викторович

Прокурор Верхнекетского района (по со-
гласованию)

17 Гребнева
Нина Борисовна

Старший специалист в Верхнекетском рай-
оне территориального отдела территориаль-
ного управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области
в Колпашевском районе (по согласованию)

18 Кошкоров
Виктор Андреевич

Ведущий специалист по мобилизацион-
ной работе Администрации Верхнекетско-
го района

19 Дергачёва
Елена Сергеевна

Ведущий специалист-юрисконсульт Ад-
министрации Верхнекетского района

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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2018 г.             № 521

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями в составе районной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, в целях наиболее эффективной рабо-
ты и контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Верхнекетский район» (в редакции по-
становлений Администрации Верхнекетского района от 15.11.2011
№1243, от 06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от 14.12.2012
№1557, от 29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от 27.02.2014 №180,
от 31.03.2014 №335, от 21.04.2014, от 15.06.2015 №508, от 10.11.2016
№943 от 05.04.2016 №260, от 27.09.2017 №970, от 26.10.2017 №1044,
от 27.11.2017 №1137, от 11.01.2018 №24) изменение, изложив прило-
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жение 2 в следующей редакции:

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

№
пп

Фамилия,
имя, отчество Должность № служ.

телефона
1 Сидихин Алек-

сей Николаевич
Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии

2-17-37

2 Троянов Ана-
толий Ана-
тольевич

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасно-
сти – заместитель председателя комиссии

2-10-73

3 Вайтекунас
Максим Ро-
мальдович

И.о. начальника ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд
Федеральной противопожарной службы по
Томской области» ГУ МЧС России по Том-
ской области - заместитель председателя
комиссии (по согласованию)

2-37-18

4 Пшеничников
Александр
Михайлович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности, транспорта и связи Ад-
министрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-26-55

Члены комиссии:
5 Косолапов

Владимир
Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по со-
гласованию)

2-39-43

6 Тарасов Мак-
сим Николае-
вич

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской
области (по согласованию)

2-36-69

7 Михайлов
Михаил Геор-
гиевич

Начальник отделения МВД России по
Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области (по согласованию)

2-15-82

8 Красноперов
Петр Павло-
вич

Начальник Верхнекетского участка Север-
ного филиала государственного унитарно-
го предприятия Томской области «Обла-
стное дорожное ремонтно-строительное
управление» (по согласованию)

2-16-45

9 Люткевич Ар-
тем Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

2-21-86

10 Толмачёва
Алёна Серге-
евна

Начальник Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района

2-32-85

11 Ларионов
Сергей Алек-
сандрович

И.о. начальника отдела промышленности,
транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района

2-20-44

12 Бакулина Ири-
на Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская рай-
онная больница» (по согласованию)

2-12-38

13 Буданов Вя-
чеслав Ильич

Главный лесничий Верхнекетского лесни-
чества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по
согласованию)

2-11-78

14 Панов Юрий
Владимиро-
вич

Руководитель участка, старший государ-
ственный инспектор Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра ГИМС ГУ МЧС России по
Томской области (по согласованию)

тел:
890160
84685

15 Бурган Свет-
лана Ана-
тольевна

Начальник Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района

2-19-40

16 Васюков Игорь
Викторович

Прокурор Верхнекетского района (по со-
гласованию)

2-18-35

17 Бармин Алек-
сандр Анд-
реевич

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района

2-21-62

18 Князев Игорь
Александрович

Начальник Верхнекетского авиаотделения
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласованию)

2-13-59

19 Ковальков Алек-
сей Сергеевич

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа ОГ-
СБУ «Томская авиабаза» (по согласованию)

2-13-59

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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.             № 525

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жи-
лья по муниципальному образованию «Верхнекетский район», ис-
пользуемого для расчета и предоставления бюджетам городского,

сельских поселений субвенций на осуществление государственных
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2018 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», руководствуясь отчетом ООО «Западно-Сибирская оценочная
комиссия» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на террито-

рии Верхнекетского района Томской области при покупке жилых по-
мещений на первичном рынке недвижимости» от 11.05.2018
№535/2018 на 2018 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по
муниципальному образованию «Верхнекетский район», используемый
для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских посе-
лений субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на 2018 год в размере
51 107 (Пятьдесят одна тысяча сто семь) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.             № 528

О внесении изменений в Порядок оказания разовой материаль-
ной помощи гражданам, проживающим на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением

Администрации Верхнекетского района от 26.04.2017 №376

В целях усиления социальной поддержки граждан, проживающих
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оказания разовой материальной помощи гра-
жданам, проживающим на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского
района от 26.04.2017 №376, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Материальная помощь предоставляется для:
1) оплаты проезда к месту лечения и обратно по территории Том-

ской области, в размере не более 1725 рублей;
2) оплаты проезда по территории Российской Федерации в меди-

цинское учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицин-
скую помощь, в размере не более 20 000 рублей;

3) приобретения медикаментов, в размере не более 3449 рублей;
4) приобретения медицинских изделий, в размере не более 5748 рублей.»;
2) пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) документ медицинской организации, подтверждающий направление

гражданина на получение высокотехнологичной медицинской помощи.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Гражданин, получивший материальную помощь, в течение 60
дней со дня её получения обязан предоставить отчет об использова-
нии материальной помощи по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку с приложением документов или их копий, подтвер-
ждающих произведенные расходы.
В случае использования средств материальной помощи не в полном
объеме неиспользованная часть подлежит возврату в местный бюд-
жет Верхнекетского района.
Управление финансов Администрации Верхнекетского района после
установления факта использования средств материальной помощи не
в полном объёме направляет гражданину письменное мотивирован-
ное уведомление с требованием о возврате неиспользованных
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 дней со
дня установления данного факта. Гражданин обязан возвратить неис-
пользованные средства в местный бюджет Верхнекетского района в
течение тридцати дней со дня получения от Управления финансов
Администрации Верхнекетского района уведомления. При отказе гра-
жданина от возврата средств, они подлежат взысканию в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации.».

2. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 21 мая 2018 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.05.2018 № 528

СОСТАВ Комиссии по предоставлению разовой материальной
помощи гражданам, проживающим на территории муниципально-
го образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной

жизненной ситуации

Завгородний Валентин Анатольевич, заместитель Главы Верх-
некетского района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Кузнецова Ольга Николаевна, начальник отдела по связям с
общественностью, поселениями и средствами массовой информации,
заместитель председателя комиссии;

Овчарова Татьяна Викторовна, ведущий специалист по обращени-
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ям граждан Администрации Верхнекетского района, секретарь комиссии;
Молиборская Наталья Николаевна, заместитель начальника

Управления финансов Администрации Верхнекетского района;
Парамонова Евгения Алексеевна, депутат Думы Верхнекетского

района (по согласованию);
Абиджанова Валентина Дмитриевна, председатель районного

Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов (по со-
гласованию);

Дергачева Елена Сергеевна, ведущий специалист-юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.             № 536

О внесении изменений в Порядок распределения субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей для финанси-

рования общеобразовательных организаций муниципального
образования «Верхнекетский район» на основе муниципальных
нормативов расходов, а также перечня и значений дополнитель-

ных корректирующих коэффициентов, применяемых при рас-
пределении средств субвенции, утвержденный постановлением

Администрации Верхнекетского района от 20.09.2016 №727

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок распределения субвенции на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, обеспечение дополнительного об-
разования детей для финансирования общеобразовательных органи-
заций муниципального образования «Верхнекетский район» на основе
муниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений
дополнительных корректирующих коэффициентов, применяемых при
распределении средств субвенции, утвержденный постановлением
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2016 №727, измене-
ние, изложив пункт 11 в следующей редакции:

«11. Объем ассигнований, выделяемых i-ой Организации, опреде-
ляется по следующей формуле:

Si = (Smni + Rdopi сред х Kспецj + Rdopi сред х Ккпj + Rdopi сред х
Kсдj) х К, где

К – районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях.».

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 2018 года.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.             № 537

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по реализации
мероприятий на улучшение жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности, в том числе, молодых семей и
молодых специалистов в рамках муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года» государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от
12.12.2014 № 485а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» по реализации мероприятий на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе, молодых семей и молодых специалистов в рамках муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года» (далее – Расходное обязательство).

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного обя-
зательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и контроль
за целевым использованием субсидии из областного бюджета на улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе, молодых семей и молодых специалистов в целях реализации
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-
ласти до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулируемых рынков в Томской области» (далее – Субсидия).

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в пределах, установленных соглашением о предоставлении
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» Субсидии,
заключенного с Департаментом по социально-экономическому развитию
села Томской области (далее – Департамент).

4. Отделу социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района (Ильвес А.В.) обеспечить предоставление в
Департамент отчетов в сроки и по формам, установленным соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» Субсидии.

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неисполь-
зованной части в установленном бюджетным законодательством порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 10.05.2018 года.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.             № 538

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья по
муниципальному образованию «Верхнекетский район», исполь-

зуемого для осуществления государственных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их числа, на 2018 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», руководствуясь отчетом ООО «Западно-Сибирская оценочная
комиссия» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на террито-
рии Верхнекетского района Томской области при покупке жилых по-
мещений на вторичном рынке недвижимости в 2018 году» от
11.05.2018 года №535/2018, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципально-
му образованию «Верхнекетский район», используемый для осуществле-
ния государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на
2018 год в размере 26 500 (Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.             № 540

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-

пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муни-
ципального образования «Верхнекетский район», утвержденное

постановлением Администрации Верхнекетского района от
07.07.2015 №594

В целях совершенствования структуры заработной платы работни-
ков муниципальных организаций, подведомственных Управлению обра-
зования Администрации Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования «Верх-
некетский район», утвержденное постановлением Администрации
Верхнекетского района от 07.07.2015 №594 следующие изменения:

1.1. пункт 15 исключить;
1.2. пункт 23 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Выплата среднего заработка при нахождении в командировке, на-

числении пособия по временной нетрудоспособности, начислении отпу-
скных из годового премиального фонда руководителя не допускается.»;

1.3. раздел 6 дополнить пунктом 41.2 следующего содержания:
«41.2. Выплата среднего заработка при нахождении в команди-

ровке, начислении пособия по временной нетрудоспособности, начис-
лении отпускных из годового премиального фонда заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера не допускается.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
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никшие с 01 января 2018 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.             № 541

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.05.2014 №564 «Об уполномоченном органе
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.05.2014 №564 «Об уполномоченном органе на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» изменения, изложив его приложение в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

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.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.05.2018 № 541

ПОРЯДОК осуществления контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

2. В соответствии с настоящим Порядком уполномоченным орга-
ном на осуществление контроля в сфере закупок (далее – Орган кон-
троля) осуществляется контроль за соблюдением муниципальными
заказчиками муниципального образования «Верхнекетский район»,
контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями
по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами,
уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд, специализированными организа-
циями, выполняющими в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления
закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - Субъекты
проверки), законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

3. Деятельность по контролю осуществляется посредством прове-
дения плановых и внеплановых проверок. Проверки подразделяются
на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводи-
мые в рамках выездных и (или) камеральных проверок (далее – кон-
трольные мероприятия).

4. Все документы, составляемые должностными лицами Органа
контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материа-
лам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с
применением автоматизированных информационных системах.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННО-
ГО ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

5. Основными задачами Органа контроля являются:
1) Соблюдение требований действующего законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
2) Обеспечение контроля за соблюдением Субъектом проверки

законодательства Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Том-
ской области, нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в сфере закупок.

3) Обеспечение контроля за соблюдением законных прав и инте-
ресов участников закупки при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учре-
ждений муниципального образования «Верхнекетский район».

6. В целях реализации основных задач Орган контроля осуществ-
ляет следующие функции:

1) проводит плановые и внеплановые проверки.
2) рассматривает жалобы и обращения участников закупок в соот-

ветствии с требованиями статьей 105, 106 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

3) разрабатывает и вносит предложения в муниципальные право-
вые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд муниципального образования «Верхнекетский район» по повы-

шению эффективности, результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг, обеспечения гласности, прозрачности осуществ-
ления таких закупок и предотвращению коррупции и других злоупот-
реблений в сфере закупок.

4) ведет консультативную и разъяснительную работу по вопросам
проведения закупок.

5) согласовывает заключение контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями пунк-
та 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

6) осуществляет иные функции Органа контроля в рамках полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг.

7. Должностное лицо Органа контроля в соответствии с частью 27
статьи 99 Федерального закона имеет право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запро-
са в письменной форме документы и информацию, необходимые для
проведения контрольных мероприятий;

2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятствен-
но по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряди-
тельного документа Главы Верхнекетского района (заместителя Гла-
вы) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия посе-
щать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля,
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выпол-
ненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устра-
нении выявленных нарушений законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, рассматривать дела о таких административных правонаруше-
ниях в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, и принимать меры по их предотвращению;

5) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-
ществленных закупок недействительными в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ

8. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом Ор-
гана контроля на основании распорядительного документа Главы
Верхнекетского района (заместителя Главы) Органа контроля о на-
значении контрольного мероприятия.

9. Распорядительный документ Органа контроля о назначении
контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения:

1) наименование субъекта контроля;
2) место нахождения субъекта контроля;
3) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
4) проверяемый период;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) тему контрольного мероприятия;
7) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного

лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом), членов проверочной группы, руководителя прове-
рочной группы Органа контроля (при проведении контрольного мероприя-
тия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организа-
ций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

8) срок проведения контрольного мероприятия;
9) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе

проведения контрольного мероприятия.
10. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Ор-

гана контроля, а также замена должностного лица Органа контроля
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом),
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформ-
ляется распорядительным документом руководителя (заместителя
руководителя) Органа контроля.

11. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана
проведения проверок. План проверок, а также вносимые в него изменения
подлежат размещению не позднее пяти рабочих дней со дня их утвержде-
ния на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в единой
информационной системе (на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru). План проведения проверок утвер-
ждается Главой Верхнекетского района. План проверок утверждается на
шесть месяцев: на первое полугодие составляется в текущем финансовом
году в срок до 25 декабря, на второе полугодие - до 25 июня. Внесение из-
менений в план проверок допускается не позднее чем за 10 дней до начала
проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

12. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика,
контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуще-
ствлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, операторов электронной площадки плановые проверки про-
водятся Органом контроля не более одного раза в год. В отношении каж-
дой специализированной организации, комиссии по осуществлению за-
купки, за исключением постоянно действующей комиссии, Органом кон-
троля в сфере закупок не чаще чем один раз за период проведения каж-
дого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

13. План проведения плановых проверок должен содержать:
1) наименование Контрольного органа, осуществляющего проверку;
2) наименование, ИНН организации, адрес местонахождения
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Субъекта проверки, в отношении которого принято решение о прове-
дении проверки;

3) цель и основания проведения проверки;
4) дату начала и дату окончания проведения проверки, при этом

период проверки не должен превышать 20 рабочих дней;
5) вопросы, исследуемые в ходе проверки.
14. Орган контроля проводит внеплановые проверки в соответствии с

решением Главы Верхнекетского района (заместителя Главы), принятого:
1) на основании поступившей информации о нарушении законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых (правовых) актов;

2) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
3) в случае, проведения внеплановой выездной проверки.
15. Проведение внеплановой проверки осуществляется Органом

контроля в порядке, установленном для проведения камеральной и
выездной проверки с направлением письменного уведомления о про-
ведении внеплановой проверки (приложение 2).

16. Перед проведением плановой проверки Орган контроля доводит
до сведения Субъекта проверки информацию о проведении плановой
проверки посредством направления письменного уведомления (прило-
жение 1) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения
проверки. Уведомление о проведении проверки, подписанное Главой
Верхнекетского района, должно содержать следующую информацию:

1) предмет проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дату начала и дату окончания проведения проверки, при этом

период проверки не должен превышать 20 рабочих дней;
4) документы и сведения, необходимые для осуществления про-

верки, с указанием срока их предоставления Субъектами проверки;
5) информацию о необходимости обеспечения условий для рабо-

ты специалиста Контрольного органа, в том числе предоставления
помещения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением
мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудования для
проведения проверки.

17. Подтверждением даты надлежащего уведомления Субъекта
проверки является отметка Субъекта проверки с фиксацией даты и
входящего номера документа на втором экземпляре письменного
уведомления Органа контроля.

18. Камеральная проверка может проводиться одним должност-
ным лицом или проверочной группой Органа контроля.

19. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа
контроля в составе не менее двух должностных лиц Органа контроля.

20. Руководителем проверочной группы Органа контроля назнача-
ется должностное лицо Органа контроля, уполномоченное составлять
протоколы об административных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным
лицом Органа контроля, данное должностное лицо должно быть уполномо-
чено составлять протоколы об административных правонарушениях.

21. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Орга-
на контроля на основании документов и информации, представленных
субъектам контроля по запросу Органа контроля, а также документов
и информации, полученных в результате анализа данных единой ин-
формационной системы в сфере закупок.

22. Срок проведения камеральной проверки не может превышать
20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и
информации по запросу Органа контроля.

23. При проведении камеральной проверки должностным лицом
Органа контроля проводится проверка полноты представленных
субъектом контроля документов и информации по запросу Органа
контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта кон-
троля таких документов и информации.

24. В случае если по результатам проверки полноты представлен-
ных субъектом контроля документов и информации в соответствии с
пунктом 23 Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном
объеме представлены запрошенные документы и информация, про-
ведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с
подпунктом 4 пункта 36 Порядка со дня окончания проверки полноты
представленных субъектом контроля документов и информации.

25. Одновременно с направлением копии решения о приостанов-
лении камеральной проверки в соответствии с пунктами 38, 39 Поряд-
ка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о пред-
ставлении недостающих документов и информации, необходимых для
проведения проверки.

26. В случае непредставления субъектом контроля документов и
информации по повторному запросу Органа контроля по истечении
срока приостановления проверки в соответствии с пунктом 4 пункта 36
Порядка проверка возобновляется.

27. Факт непредставления субъектом контроля документов и информа-
ции фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

28. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту
фактического осуществления деятельности субъекта контроля.

29. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30
рабочих дней.

30. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся
путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, до-
кументов о планировании и осуществлении закупок и иных документов
субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений долж-
ностных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осуще-
ствления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы,
контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

31. Срок проведения выездной и камеральной проверки может
быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению Главы
Верхнекетского района (заместителя Главы).

32. Решение о продлении срока контрольного мероприятия при-
нимается на основании мотивированного обращения должностного
лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом).

33. Основанием продления срока контрольного мероприятия яв-
ляется получение в ходе проведения проверки информации о нали-
чии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (право-
вых) актов, требующей дополнительного изучения.

34. В рамках выездной или камеральной проверки проводится
встречная проверка по решению Главы Верхнекетского района (за-
местителя Главы), принятого на основании мотивированного обраще-
ния должностного лица Органа контроля (при проведении камераль-
ной проверки одним должностным лицом).

При проведении встречной проверки проводятся контрольные
действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровер-
жения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

35. Встречная проверка проводится в порядке, установленном
Общими требованиями для камеральных проверок в соответствии с
пунктами 18-21, 28, 30 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

36. Проведение выездной или камеральной проверки по решению
Главы Верхнекетского района (заместителя Главы) Органа контроля,
принятого на основании мотивированного обращения должностного
лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом), приостанавливается на общий срок не более 30
рабочих дней в следующих случаях:

1) на период проведения встречной проверки, но не более чем на
20 рабочих дней;

2) на период организации и проведения экспертиз, но не более
чем на 20 рабочих дней;

3) на период воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия,
но не более чем на 20 рабочих дней;

4) на период, необходимый для представления субъектом контроля
документов и информации по повторному запросу Органа контроля в со-
ответствии с пунктом 24 Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;

5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоя-
тельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение кон-
трольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного
лица Органа контроля, включая наступление обстоятельств непре-
одолимой силы.

37. Решение о возобновлении проведения камеральной проверки
принимается в срок не более 2 рабочих дней:

1) после завершения проведения встречной проверки и (или) экс-
пертизы согласно подпунктам 1, 2 пункта 36 Порядка;

2) после устранения причин приостановления проведения провер-
ки, указанных в подпунктах 3,4,5 пункта 36 Порядка;

3) после истечения срока приостановления проверки в соответст-
вии с подпунктами 3,4,5 пункта 36 Порядка.

38. Решение о продлении срока проведения выездной или каме-
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения вы-
ездной или камеральной проверки оформляется распорядительным
документом Главы Верхнекетского района (заместителя Главы), в ко-
тором указываются основания продления срока проведения проверки,
приостановления, возобновления проведения проверки.

39. Копия распорядительного документа Главы Верхнекетского
района (заместителя Главы) о продлении срока проведения выездной
или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении прове-
дения камеральной проверки направляется (вручается) субъекту кон-
троля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствую-
щего распорядительного документа.

40. В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния документов и информации по запросу Органа контроля в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 7 Порядка либо представления заведомо
недостоверных документов и информации Органом контроля приме-
няются меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.

41. Результаты встречной проверки оформляются актом, который
подписывается должностным лицом Органа контроля в последний
день проведения проверки и приобщается к материалам выездной
или камеральной проверки.

По результатам встречной проверки предписания субъекту кон-
троля не выдаются.

42. По результатам выездной и камеральной проверки в срок не
более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляет-
ся акт, который подписывается должностным лицом Органа контроля
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо всеми членами проверочной группы Органа контроля (при про-
ведении проверки проверочной группой).

43. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолю-
тивной частей.

44. Вводная часть акта проверки должна содержать:
1) наименование Органа контроля;
2) номер, дату и место составления акта;
3) дату и номер решения о проведении проверки;
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4) основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
5) период проведения проверки;
6) предмет проверки;
7) Ф.И.О. должностного лица Органа контроля, уполномоченного

на проведение проверки;
8) наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки, в

отношении закупок которого принято решение о проведении проверки.
45. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
1) обстоятельства, установленные при проведении проверки и

обосновывающие выводы Органа контроля;
2) нормы законодательства Российской Федерации, которыми руково-

дствовалось должностное лицо Органа контроля при принятии решения;
3) сведения о нарушении требований законодательства Россий-

ской Федерации о размещении заказов, оценка этих нарушений в со-
ответствии с нормами Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации.

46. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
1) выводы должностного лица Органа контроля, уполномоченного на

проведение проверки о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия
(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы
законодательства Российской Федерации о контрактной системе, наруше-
ние которых было установлено в результате проведения проверки;

2) сведения о предложениях и предписаниях по выявленным наруше-
ниям законодательства Российской Федерации о контрактной системе;

3) меры по устранению нарушений, в том числе обращение с ис-
ком в суд, передаче материалов в правоохранительные органы.

47. К акту, оформленному по результатам камеральной проверки,
прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы,
акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные мате-
риалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

48. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной
проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания дол-
жен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

49. Субъект контроля вправе представить письменные возраже-
ния на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в
срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к мате-
риалам проверки.

50. Акт, оформленный по результатам камеральной проверки,
возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы
камеральной проверки подлежат рассмотрению Главой Верхнекетско-
го района (заместителем Главы).

51. По результатам рассмотрения акта, оформленного по резуль-
татам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений
субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов камеральной
проверки Глава Верхнекетского района (заместитель Главы) прини-
мает решение, которое оформляется распорядительным документом
Главы Верхнекетского района (заместителя Главы) в срок не более 30
рабочих дней со дня подписания акта:

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случа-
ях, установленных Федеральным законом;

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
3) о проведении внеплановой выездной проверки.
52. Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряди-

тельного документа, Главой Верхнекетского района (заместителем
Главы) утверждается отчет о результатах камеральной проверки, в
который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные
при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения
возражений субъекта контроля (при их наличии).

53. Отчет о результатах камеральной проверки подписывается
должностным лицом Органа контроля, проводившим проверку.

54. Отчет о результатах камеральной проверки приобщается к ма-
териалам проверки.

55. Предписание в течение трех рабочих дней со дня выдачи его
Субъекту проверки размещается должностным лицом органа контро-
ля в единой информационной системе в сфере закупок.

56. Информация о проведении Органом контроля контрольных
мероприятий, об их результатах и выданных предписаниях размеща-
ется в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых
по ним решений и выданных предписаний.

57. При выявлении в результате проведения Органом контроля
контрольных мероприятий факта совершения действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, Орган контроля обязан
передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и
(или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабо-
чих дней с даты выявления такого факта.

58. Полученные должностным лицом Органом контроля при осу-
ществлении своих полномочий сведения, составляющие государст-
венную тайну, и иная информация, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с федеральными законами, не подлежат разглашению, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
59. Предписание направляется (вручается) представителю субъ-

екта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 51 Порядка.

60. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
61. Должностное лицо Органа контроля обязано осуществлять

контроль за выполнением субъектом контроля предписания.
62. В случае неисполнения в установленный срок предписания

Органа контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, приме-
няются меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНА КОНТРОЛЯ
63. Действия (бездействия) Контрольного органа могут быть об-

жалованы в судебном порядке в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку об уполномоченном органе на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

ФОРМА уведомления о проведении плановой проверки
________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя Субъекта контроля)

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении плановой проверки
"____" ____________ 20__ г.

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Администрации Верхнекетского района от ____ 20_ №_
«Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Верхнекетский район»» уполномочен-
ным органом на осуществление контроля в сфере закупок с  _____
20_г. по ______ 20_г. в отношении __________________________

                                                                  (наименование Субъекта контроля)
проводится плановая проверка соблюдения положений Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" и иных нормативных правовых актов по закупке то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд.

На проведение плановой проверки уполномочены должностные
лица ______________________________________________________

        (Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на проведение плановой проверки)
Проверяемый период работы Субъекта контроля

________________________________________________
Предлагаем обеспечить присутствие представителей Субъекта

контроля при проведении плановой проверки.
Глава Верхнекетского района _______ ________________________
                                                                      (подпись)                            (Ф.И.О.)
Уведомление о проведении плановой проверки вручено
___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя Субъекта контроля, дата получения)

Приложение 2 к Порядку об уполномоченном органе на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

ФОРМА уведомления о проведении внеплановой проверки
________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя Субъекта контроля)

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеплановой проверки
"___"  ____________ 20__ г.

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Администрации Верхнекетского района от _______ 20_
№_ «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Верхнекетский район» уполномочен-
ным органом на осуществление контроля в сфере закупок с _____
20_г. по _____ 20_г. в отношении ____________________ проводится:

                                            (наименование Субъекта контроля)
внеплановая проверка исполнения предписания об устранении

выявленных нарушений от _________ 20___ г. №___;
внеплановая проверка, связанная с обращением (письмом от

_________20___ г. №___) участника закупки с жалобой на действия
(бездействие) Субъекта контроля, поступившим в уполномоченный
орган на осуществление контроля в сфере закупок;

внеплановая проверка, связанная с информацией (письмом от
_________20___ г. №___) о нарушении Субъектом контроля законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок, поступившей в уполномочен-
ный орган на осуществление контроля в сфере закупок.

На проведение внеплановой проверки уполномочены должност-
ные лица ___________________________________________________

 (Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на проведение вне плановой проверки)
Предлагаем обеспечить представителей Субъекта контроля при

проведении внеплановой проверки.
Глава Верхнекетского района _________ _________________
                                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.)
Уведомление о проведении внеплановой проверки вручено
___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя Субъекта контроля, дата получения)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2018 г.             № 544

Об установлении и исполнении расходного обязательства муници-
пального образования «Верхнекетский район» на организацию

транспортного обслуживания населения Верхнекетского района
внутренним водным транспортом в границах Верхнекетского района

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 28.12.2017 №156-ОЗ «Об обла-
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стном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
государственной программой «Развитие транспортной системы в
Томской области», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 12.12.2014 №484а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на организацию транспортного обслужива-
ния населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом
в границах Верхнекетского района (далее - организация транспортного
обслуживания) с целью реализации государственной программы «Раз-
витие транспортной системы в Томской области» в 2018 году.

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и кон-
троль за целевым использованием субсидии из областного бюджета на
организацию транспортного обслуживания населения Верхнекетского
района внутренним водным транспортом в границах Верхнекетского
района в целях реализации государственной программы «Развитие
транспортной системы в Томской области» (далее – Субсидия).

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет
средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» софинансирование организации транспортного обслужи-
вания, в пределах, установленных соглашением о предоставлении
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» Суб-
сидии, заключенного с Департаментом транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской области (далее – Департамент).

4. Администрации Верхнекетского района (Ларионов С.А., Мамзи-
на Т.А.) предоставлять в Департамент на бумажном носителе и в виде
электронного документа отчеты о расходовании средств Субсидии по
формам, утвержденным Департаментом, в следующие сроки:

– за 2018 год, не позднее 20 декабря 2018 года.
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-

нистрации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном бюджетным законодательст-
вом Томской области порядке.

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

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2018 г.             № 545

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных ус-
луг населению на внутреннем водном транспорте в границах му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», статьёй 16 решения Думы Верхнекетского района от
26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район на 2018 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг на-
селению на внутреннем водном транспорте в границах муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.05.2018 № 545

ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в свя-
зи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее – Порядок, Субсидии) регулирует отношения, связанные с
предоставлением указанных Субсидий, цели, условия, порядок предос-
тавления Субсидий и порядок возврата Субсидий в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении.

2. На получение Субсидий имеют право юридические лица (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги на-
селению на внутреннем водном транспорте, имеющие лицензию на
осуществление пассажирских перевозок внутренним водным транс-
портом (далее – перевозчик).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчику
затрат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению
на внутреннем водном транспорте в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» с учетом применения провозной пла-
ты в размере ниже экономически обоснованной платы.

Возмещению подлежат следующие экономически обоснованные и
документально подтвержденные затраты, связанные с оказанием
транспортных услуг населению внутренним водным транспортом в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» в на-
вигационный период текущего года, осуществленные (понесенные)
перевозчиком в период с даты заключения Соглашения (договора) с
перевозчиком о предоставлении Субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район», типовая форма которого ут-
верждена приказом Управления финансов Администрации Верхнекет-
ского района от 19.12.2016 № 29-од «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) между главным распорядителем средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и юри-
дическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» (далее – договор), по
31 октября текущего года:
1) заработная плата экипажа судна;
2) начисления на выплаты по оплате труда экипажа судна;
3) обеспечение питанием экипажа судна в период навигации;
4) расход ГСМ и масла на судно;
5) расходы на хозяйственные материалы;
6) услуги по откачке стоков (жидких отходов);
7) профилактическая дезинсекционная, дератизационная обработка суд-
на;
8) услуги по периодическому медицинскому осмотру экипажа судна;
9) услуги по страхованию судна;
10) услуги страхования экипажа судна и пассажиров;
11) услуги по санитарно-эпидемиологическому освидетельствованию
судна;
12) услуги по проверке судовых устройств связи и электронавигации,
поверка радиостанции;
13) услуги по проверке применения на судне системы управления
безопасностью судов;
14) услуги по испытанию и поверке индивидуальных спасательных
средств;
15) расход ГСМ и масла при перегоне судна от места постановки на
отстой до места осуществления перевозок и обратно;
16) расходы перевозчика по плате за аренду судна, предназначенного
для оказания транспортных услуг населению;
17) расходы по доставке экипажа к месту работы;
18) накладные расходы в размере, утвержденном учетной политикой
организации (индивидуального предпринимателя).

4. Орган местного самоуправления, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
лю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый год - Администрация Верхнекетского района
(далее - Администрация).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на текущий финансовый год (далее – Реше-
ние о бюджете) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении

перевозчиком следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора (соглашения), указанного в
пункте 9 настоящего Порядка, перевозчик должен соответствовать
следующим требованиям:
а) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) перевозчик не должен получать средства из бюджета Верхнекетского
района на основании иных муниципальных правовых актов на цели пре-
доставления Субсидии, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
в) у перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет Верхнекетского района субсидий, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами;



31 ìàÿ 2018 ã.  ¹ 22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29

г) перевозчик - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а перевозчик - индивиду-
альный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;
2) оказание перевозчиком, претендующим на получение Субсидии,
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
- Услуги), согласно расписанию движения, согласованному с Админи-
страцией;
3) обеспечение перевозчиком, претендующим на получение Субси-
дии, оказания Услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) согласие перевозчика и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по договору (соглашению) о предоставлении
Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), на осуществление Администрацией,
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на проведе-
ние внутреннего муниципального финансового контроля (далее - должно-
стное лицо Администрации), проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка предоставления Субсидий.
5) достижение перевозчиком, претендующим на получение Субсидии,
значений показателей результативности предоставления Субсидии,
установленных в Соглашении (договоре) о предоставлении Субсидии.
6. Размер Субсидии, предоставляемой перевозчику, определяется
Администрацией как разница между экономически обоснованными затра-
тами перевозчика за выполненные рейсы и суммой выручки, полученной
от реализации транспортных услуг населению с учетом применения про-
возной платы в размере ниже экономически обоснованной платы.

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии пере-
возчик представляет в Администрацию на имя Главы Верхнекетского
района заявление на получение Субсидии, в котором указывается на-
именование и место нахождения перевозчика и реквизиты расчетного
счета перевозчика (далее - заявление).

К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие
документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя пе-
ревозчика;
2) копия лицензии на осуществление пассажирских перевозок внут-
ренним водным транспортом;
3) информация о размере провозной платы, установленной перевоз-
чиком согласно статье 790 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, пункту 1 статьи 6 Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации, для согласования Администрацией;
4) предварительный расчет размера Субсидии по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку и документы, подтверждающие
указанный расчет.

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей запрашивает Администрация в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

8. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи пере-
возчиком документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рас-
сматривает эти документы в порядке, установленном Стандартом де-
лопроизводства в Администрации Верхнекетского района, органах
Администрации Верхнекетского района. По результатам рассмотре-
ния Администрация принимает решение о предоставлении субсидии
путём заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии,
предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка, или об отказе в её
предоставлении.

9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Адми-
нистрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия та-
кого решения заключает Соглашение (договор) с перевозчиком о пре-
доставлении Субсидии из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии
перевозчику, Администрация в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия такого решения письменно уведомляет об этом перевозчика.

11. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
1) несоответствие перевозчика требованиям и условиям, установлен-
ным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, не в полном объёме, несоответствие форм представленных
документов требованиям форм документов, указанным в пункте 7 на-
стоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

12. В случае если было принято решение об отказе в предоставлении
Субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 2 пункта 11 По-
рядка, то в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления перевозчик вправе представить недостающие документы.

13. Решение об отказе в предоставлении Субсидии может быть
обжаловано перевозчиком в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

14. Для перечисления Субсидии перевозчик ежемесячно в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию
следующие документы и расчеты, подтверждающие фактически произве-
денные перевозчиком затраты, связанные с оказанием Услуг:
1) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку;
2) информацию о полученной выручке от оказания перевозчиком Ус-
луг согласно приложению 3 к настоящему Порядку, копию приказа пе-
ревозчика об утверждении провозной платы;

3) заверенные копии отчетов с гашением (Z-отчетов) кассового аппарата;
4) заверенные руководителем перевозчика копии платежных (расходных)
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты пере-
возчика, связанные с оказанием Услуг (копии расчетно-платежных ведо-
мостей или расчетных и платежных ведомостей, трудовых договоров, та-
белей учета рабочего времени, записка-расчет о предоставлении отпуска
работнику, гражданско-правовых договоров, договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных ус-
луг), актов списания материальных запасов, банковских платежных доку-
ментов, кассовых платежных документов).
5) отчет о достижении значений показателей результативности пре-
доставления Субсидии по форме, установленной Соглашением (дого-
вором) о предоставлении Субсидии.

15. Перевозчик несёт ответственность за достоверность представ-
ляемых документов и расчетов, указанных в пунктах 7 и 14 настоящего
порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Представленные документы, указанные в пункте 14 настоящего
Порядка, в течение 3 рабочих дней после их представления, проверяются
должностным лицом Администрации и с заключением о проверке пере-
даются в отдел промышленности, транспорта и связи Администрации.

17. Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации в
течение 2 рабочих дней после проверки документов, указанных в
пункте 14 настоящего Порядка, обеспечивает принятие постановле-
ния Администрации о перечислении Субсидии.

18. Субсидия перечисляется перевозчику на расчетные или кор-
респондентские счета, открытые перевозчику в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
не позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Ад-
министрации о перечислении Субсидии.

19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии перевозчиком и лицами, являющимися поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по договору (соглашению) о предос-
тавлении Субсидии (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), под-
лежит обязательной проверке Администрацией, а также должностным
лицом Администрации, в пределах имеющихся полномочий и в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Верх-
некетский район», о чем указывается в Соглашении (договоре) о пре-
доставлении Субсидии.

3. Порядок возврата Субсидий
20. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, уста-

новленных настоящим Порядком, нецелевого использования Субси-
дии, недостижения установленных значений показателей результа-
тивности предоставления Субсидии, перевозчик обязан её вернуть в
местный бюджет Верхнекетского района в порядке и сроки, преду-
смотренные пунктами 21, 22 настоящего Порядка.

21. Возврат Субсидии осуществляется на основании направленно-
го перевозчику письменного уведомления Администрации о подлежа-
щем возврату размере Субсидии. Уведомление о возврате Субсидии
направляется перевозчику в течение 5 рабочих дней с того дня, когда
были выявлены нарушения перевозчиком условий предоставления
Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком.

22. В течение 30 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления о возврате Субсидии перевозчик, получивший Субсидии,
осуществляет возврат Субсидии в бюджет муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении или направляет в адрес Администрации ответ с мотиви-
рованным отказом от возврата Субсидии.

23. В случае отказа перевозчика от добровольного возврата Суб-
сидия подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на

внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

Предварительный расчет размера субсидии в целях возмещения за-
трат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению
на внутреннем водном транспорте в границах муниципального об-
разования «Верхнекетский район» с учетом применения провозной

платы в размере ниже экономически обоснованной платы
на водном транспортном маршруте: ________________________
навигационный период: с «_»______ 20_г. по «__» _______ 20_г.

Наименование перевозчика _________________________________
№
п/п Наименование показателя

Ед.
изме-
рения

Пока-
зате-

ли
1 Тип судна
2 Протяженность маршрута (в одну сторону) км
3 Периодичность рейс/

день
4 Планируемое количество рейсооборотов
5 Ходовое время час.
6 Стояночное время час.
7 Планируемое количество пассажиров чел.
8 Планируемый объем багажа кг.
9 Планируемый объем груза тн.
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10 Навигационный период дней
11 Штатная численность чел.
12 Экономически обоснованные затраты*, всего руб.
 в том числе
 расходы на оплату труда экипажа судна руб.
 начисления на выплаты по оплате труда руб.
 расходы на питание экипажа судна в период навигации руб.
 топливо (ГСМ и масло) руб.
 хозяйственные материалы руб.
 страхование судна руб.
 страхование экипажа судна руб.
 страхование пассажиров руб.
 медосмотр экипажа судна руб.
 дератизация, дезинсекция судна руб.
 услуги по откачке стоков (жидких отходов) руб.

санитарно-эпидемиологическое освидетельство-
вание судна руб.
услуги по проверке судовых устройств связи и
электронавигации, поверка радиостанции руб.
услуги по проверке применения на судне системы
управления безопасностью судов руб.
услуги по испытанию и поверке индивидуальных
спасательных средств руб.
расход ГСМ и масла при перегоне судна от места
постановки на отстой до места осуществления
перевозок и обратно

руб.

расходы перевозчика по плате за аренду судна,
предназначенного для оказания транспортных ус-
луг населению

руб.

расходы по доставке экипажа к месту работы руб.
накладные расходы в размере, утвержденном
учетной политикой организации (индивидуального
предпринимателя)

руб.

13 Выручка, полученная от реализации транспортных
услуг населению**, всего руб.

 в том числе
 доходы от перевозки пассажиров руб.
 доходы от перевозки багажа руб.
 доходы от перевозки груза руб.

14 Потребность в субсидии из бюджета (стр.12–стр.13) руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без
учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения
Руководитель перевозчика    ____________   __________________
                                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ___________   _____________________        М.П.
                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на

внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат, возникших
в связи с оказанием транспортных услуг населению на внутрен-

нем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» с учетом применения провозной платы в

размере ниже экономически обоснованной платы
на водном транспортном маршруте: _______________________

за  период: с «___» по «___» ________ 20____ года
                                     (месяц)
(наименование перевозчика)

№
п/п Наименование показателя Ед. из-

мерения
Пока-
затели

1 Тип судна
2 Фактические  затраты, произведенные перевоз-

чиком* руб.

3 Фактическая выручка, полученная от реализа-
ции транспортных услуг населению** руб.

4 Размер субсидии
стр. 2 - стр. 3 руб.

* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;  без
учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения
** без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения
Руководитель    ____________________   _________________
                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ______________   _____________________        М.П.
                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на

внутреннем водном транспорте в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

Информация о полученной выручке от оказания перевозчиком
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспор-
те в границах муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» с учетом применения провозной платы в размере ниже эко-

номически обоснованной платы
на водном транспортном маршруте: _________________________

за  период: с «___» по «___» ________ 20____года

                                        (месяц)
Наименование перевозчика __________________________________

Перевезенный
груз для личных,

семейных, до-
машних и иных

нужд, не связан-
ных с осуществ-

лением пред-
принимательской

деятельности

№
п/
п

Дата Количе-
ство пе-
ревезен-
ных пас-
сажиров
(дети до
12 лет

включи-
тельно),

чел.

Количест-
во пере-
везенных
пассажи-

ров (кроме
детей до

12 лет
включи-
тельно),

чел.

Вес
пере-
везен
ного
бага-

жа
пас-

сажи-
ров,
кг вид груза* вес,тн

Провозная
плата, ут-
вержден-
ная в раз-
мере ниже
экономи-

чески
обосно-
ванной,

руб.

Об
ъем
вы-
руч
ки**

,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9***

Итого за
_._.20_г.

Итого за
_._.20_г.
……….
Всего

* указывается вид перевозимого груза: груз или груз в виде транспортного средства с указа-
нием его марки и груз, находящийся в нём;
** без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения;
*** графа 9 равна: гр.3*гр.8+гр.4*гр.8+гр.5*гр.8+гр.7*гр.8
Руководитель перевозчика    _________________   ________________
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ___________   ________________________        М.П.
                                          (подпись)                            (расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2018 г.             № 550

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.02.2018 №130 «О создании, определении количе-
ства, персонального и численного состава, утверждении регламента

работы административной комиссии Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 05.02.2018 №130 «О создании, определении количества, персо-
нального и численного состава, утверждении регламента работы ад-
министративной комиссии Верхнекетского района» изменения, изло-
жив Персональный состав административной комиссии Верхнекетско-
го района, указанный в приложении №2, в следующей редакции:

«Персональный состав
административной комиссии Верхнекетского района

Завгородний Валентин Анатольевич – заместитель Главы Верхне-
кетского района по социальным вопросам – председатель админист-
ративной комиссии;

Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по разви-
тию предпринимательства отдела социально – экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района – заместитель председа-
теля административной комиссии;

Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист отдела про-
мышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского
района – ответственный секретарь административной комиссии

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Соловьев Сергей Владимирович – участковый уполномоченный

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отделения Министерства внутренних дел России
по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних дел
России по Томской области (по согласованию);

Бутаков Сергей Валерьевич – начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Ми-
нистерства внутренних дел России по Верхнекетскому району Управ-
ления Министерства внутренних дел России по Томской области (по
согласованию);

Кошкоров Виктор Андреевич – ведущий специалист по мобилиза-
ционной работе Администрации Верхнекетского района;

Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель главы Белоярско-
го городского поселения (по согласованию)

Пшеничников Александр Михайлович – главный специалист по
ГОиЧС отдела промышленности, транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района;

Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского
района – член административной комиссии (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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2018 г.             № 570
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомст-

венной комиссии по профилактике правонарушений»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений» изменения, изложив состав районной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, ука-
занный в приложении №1, в следующей редакции:
«Состав районной межведомственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений
Завгородний Валентин Анатольевич – заместитель Главы Верхне-

кетского района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ларионов Сергей Александрович – и.о. начальника отдела про-

мышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского
района, заместитель председателя комиссии;

Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист - секретарь
административной комиссии Администрации Верхнекетского района,
секретарь комиссии;

Матвеев Антон Сергеевич – заместитель начальника отделения
Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому району
Управления Министерства внутренних дел России по Томской облас-
ти (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского

района (по согласованию);
Маскинова Людмила Николаевна – редактор газеты «Заря Севе-

ра» (по согласованию);
Горлушко Наталья Александровна – заместитель главного врача по

клинико-экспертной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Елисеева Татьяна Алексеевна – начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района;
Сербина Надежда Кузьминична – заместитель директора ОГКУ

«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по
согласованию);

Гнильцова Надежда Ивановна – заместитель директора ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Корчукова Наталья Викторовна – заместитель директора МАУ
«Культура»;

Ильвес Алена Валерьевна – 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 ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(по согласованию);

Голубев Иван Николаевич – заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района.
».

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.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2018 г.                             № 296

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 09.11.2017 г. № 643 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий, направленных на противодействие кор-
рупции в органах местного самоуправления муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение», на 2017-2018 годы»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, Указа
Президента от 01.04.2016 года №147 «О Национальном Плане проти-
водействия коррупции на 2016-2017 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 09.11.2017 г. № 643 «Об утверждении Плана
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах
местного самоуправления муниципального образования «Белоярское
городское поселение», на 2017-2018 годы» (далее – План), а именно:

1.1. подпункт 1.2. пункта 1 Плана исключить.

1.2. в пункте 5 Плана слова «Администрации Верхнекетского района»
заменить на слова «Администрации Белоярского городского поселения»;

1.3. подпункт 6.1. пункта 6 Плана исключить;
1.4. В подпункте 6.2. пункта 6 Плана, слова «Администрации

Верхнекетского района» заменить на слова «Администрации Белояр-
ского городского поселения»;

1.5. пункт 7 Плана исключить.
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.

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2018 г.                             № 364

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", приказом Федерального Казначейства России от 12.03.2018 N
14н "Об утверждении Общих требований к осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являю-
щимися органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля
за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 364

ПОРЯДОК осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру осуществле-
ния контроля за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - внутренний муници-
пальный финансовый контроль, закупки) органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля в целях установления законности
составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких рас-
ходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - закон о контрактной системе), Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в муници-
пальном образовании «Белоярское городское поселение» в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляет Администрация Белоярского городского поселения (да-
лее - орган внутреннего финансового контроля).

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется в форме плановых и внеплановых проверок, которые подразде-
ляются на выездные и камеральные, а также встречные проверки,
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

3. Настоящий Порядок содержит:
1) основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодич-
ность проведения проверок и оформление результатов таких проверок;
2) порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний ор-
гана внутреннего финансового контроля;
3) перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение прове-
рок, их права, обязанности и ответственность;
4) порядок действий органа внутреннего финансового контроля, его
должностных лиц при неисполнении предписаний органа внутреннего
финансового контроля, а также при получении информации о совер-
шении действий (бездействия), содержащих признаки административ-
ного правонарушения или уголовного преступления;
5) порядок использования единой информационной системы в сфере

Àäìèíèñòðàöèÿ
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закупок (далее - единая информационная система), а также ведения
документооборота в единой информационной системе при осуществ-
лении контроля.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере за-
купок осуществляется в отношении муниципальных заказчиков, кон-
трактных служб, должностных лиц, ответственных за осуществление
закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контрак-
та, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направ-
ленные на осуществление закупок (далее - субъекты контроля).

5. Орган внутреннего финансового контроля осуществляет кон-
троль в сфере закупок в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок при формировании
планов закупок и обоснованности закупок;
2) нормирования в сфере закупок при планировании закупок;
3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

6. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого ор-
ганом внутреннего финансового контроля плана проверок (далее - план).

План утверждается руководителем органа внутреннего финансо-
вого контроля ежегодно в срок не позднее 15 января года проведения
проверок и содержит наименование субъекта контроля, проверяемый
период, тему, сроки их проведения.

План должен быть размещен не позднее 7 рабочих дней со дня
его утверждения в единой информационной системе, а также на офи-
циальном сайте органа внутреннего финансового контроля в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Плановые проверки проводятся в отношении одного субъекта
контроля не чаще чем один раз в год.

8. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением
руководителя (заместителя руководителя) Органа внутреннего фи-
нансового контроля, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 35 Порядка.

9. Основанием для принятия решения о проведении:
1) выездной проверки является необходимость совершения контроль-
ных действий по документальному изучению деятельности субъекта
контроля в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных докумен-
тов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных до-
кументов субъекта контроля, связанных с осуществлением закупок, а
также фактическое изучение деятельности субъекта контроля путем
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, кон-
трольных замеров и осуществления других действий по контролю;
2) камеральной проверки является необходимость совершения кон-
трольных действий по документальному изучению деятельности субъ-
екта контроля в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных доку-
ментов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных
документов субъекта контроля, связанных с осуществлением закупок,
по месту нахождения органа внутреннего финансового контроля.

10. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании
приказа (распоряжения) органа внутреннего финансового контроля об
их проведении (далее - распоряжение) в соответствии с программой
проверки (далее - программа).

11. Программа подготавливается должностным лицом (должност-
ными лицами) органа внутреннего финансового контроля, уполномо-
ченным (уполномоченными) на проведение проверки, и утверждается
руководителем органа внутреннего финансового контроля.

12. Проверка может проводиться только должностным лицом
(должностными лицами) органа внутреннего финансового контроля,
которое указано в приказе (распоряжении).

13. Срок проведения:
1) выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней;
2) камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней.

14. Допускается продление срока, указанного в пункте 13 настоящего
Порядка, руководителем органа внутреннего финансового контро-

ля по мотивированному обращению должностного лица (должностных
лиц) органа внутреннего финансового контроля, уполномоченного
(уполномоченных) на проведение проверки, но не более чем на 10
рабочих дней.

15. Основаниями для продления срока проверки являются:
1) возникновение в ходе проведения проверки необходимости изуче-
ния дополнительных документов;
2) непредставление или несвоевременное представление субъектом
контроля документов, необходимых для осуществления проверки.

16. Должностными лицами органа внутреннего финансового кон-
троля, уполномоченными на проведение проверок, являются:

1) руководитель органа внутреннего финансового контроля;
2) главные специалисты органа внутреннего финансового контроля;
3) ведущий бухгалтер органа внутреннего финансового контроля;
4) иные должностные лица органа внутреннего финансового кон-

троля, уполномоченные на проведение проверки.
17. В рамках выездной или камеральной проверки проводится

встречная проверка по решению руководителя (заместителя руково-
дителя) органа внутреннего финансового контроля, принятого на ос-
новании мотивированного обращения должностного лица органа
внутреннего финансового контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо руководителя провероч-
ной группы органа внутреннего финансового контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные
действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровер-
жения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

18. Встречная проверка проводится в порядке, установленном на-
стоящим Порядке для выездных и камеральных проверок.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

19. Проведение выездной или камеральной проверки по решению
руководителя (заместителя руководителя) органа внутреннего финан-
сового контроля, принятого на основании мотивированного обраще-
ния должностного лица органа внутреннего финансового контроля
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо руководителя проверочной группы органа внутреннего финансо-
вого контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабо-
чих дней в следующих случаях:
а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20
рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на
20 рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия,
но не более чем на 20 рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля
документов и информации по повторному запросу органа внутреннего
финансового контроля в соответствии с пунктом 25 Порядка, но не
более чем на 10 рабочих дней;
д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств,
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного
мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица орга-
на внутреннего финансового контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы орга-
на внутреннего финансового контроля, включая наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы.

20. Решение о возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспер-
тизы согласно подпунктам "а", "б" пункта 19 Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки,
указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 19 Порядка;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с
подпунктами "в" - "д" пункта 19 Порядка.

21. Решение о продлении срока проведения выездной или каме-
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения вы-
ездной или камеральной проверки оформляется распорядительным
документом руководителя (заместителя руководителя) органа внут-
реннего финансового контроля, в котором указываются основания
продления срока проведения проверки, приостановления, возобнов-
ления проведения проверки.

Копия распорядительного документа руководителя (заместителя ру-
ководителя) органа внутреннего финансового контроля о продлении
срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановле-
нии, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки
направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих
дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.

22. В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния документов и информации по запросу органа внутреннего финансо-
вого контроля, либо представления заведомо недостоверных докумен-
тов и информации органом внутреннего финансового контроля приме-
няются меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.

23. Должностное лицо (должностные лица) органа внутреннего
финансового контроля, уполномоченное (уполномоченные) на прове-
дение проверки, имеет право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий;
б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по
предъявлении служебных удостоверений и копии распорядительного
документа руководителя (заместителя руководителя) органа внутрен-
него финансового контроля о назначении контрольного мероприятия
посещать помещения и территории, которые занимают субъекты кон-
троля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходи-
мые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
г) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, рассматривать дела о таких административных правонаруше-
ниях в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, и принимать меры по их предотвращению;
д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осущест-
вленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским
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кодексом Российской Федерации.
24. Должностное лицо (должностные лица) органа внутреннего

финансового контроля, уполномоченное (уполномоченные) на прове-
дение проверки, обязано:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности органов внутреннего финансового контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряди-
тельным документом руководителя (заместителя руководителя) орга-
на внутреннего финансового контроля;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо
субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, уполномоченных
органов осуществляющих действия, направленные на осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с
копией распорядительного документа руководителя (заместителя руко-
водителя) органа внутреннего финансового контроля о назначении кон-
трольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении
срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении со-
става проверочной группы органа внутреннего финансового контроля, а
также с результатами выездной и камеральной проверки;
г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, направлять в правоохрани-
тельные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные
материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с
даты выявления такого факта по решению руководителя (заместителя
руководителя) Органа внутреннего финансового контроля;
д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о при-
знаках нарушений, относящихся к компетенции другого муниципаль-
ного органа (должностного лица), направлять информацию о таких
обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному
лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоя-
тельств и фактов по решению руководителя (заместителя руководи-
теля) Органа внутреннего финансового контроля.
е) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства Российской Федерации прини-
мать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных
мер принуждения;
ж) осуществляется производство по делам об административных пра-
вонарушениях в порядке, установленном законодательством об ад-
министративных правонарушениях.

25. Субъекты контроля обязаны представлять по требованию ор-
гана внутреннего финансового контроля документы, объяснения в
письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о
закупках, составляющие государственную тайну), а также давать в
устной форме объяснения.

26. Выездная проверка начинается с предъявления удостовере-
ния должностным лицом (должностными лицами) органа внутреннего
финансового контроля, уполномоченным (уполномоченными) на про-
ведение проверки, ознакомления субъекта контроля с приказом (рас-
поряжением), программой и решения организационно-технических во-
просов, связанных с ее проведением.

27. Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта
контроля.

В ходе выездной проверки проводится документальное изучение
деятельности субъекта контроля в отношении финансовых, бухгал-
терских, отчетных документов, документов о планировании и осуще-
ствлении закупок и иных документов субъекта контроля, связанных с
осуществлением закупок, а также фактическое изучение деятельности
субъекта контроля путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пе-
ресчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других
действий по контролю.

28. Камеральная проверка проводится по месту нахождения орга-
на внутреннего финансового контроля на основании документов,
представленных субъектом контроля по мотивированному запросу ор-
гана внутреннего финансового контроля.

29. По результатам проверки должностным лицом (должностными
лицами) органа внутреннего финансового контроля, уполномоченным
(уполномоченными) на проведение проверки, составляется акт про-
верки (далее - акт).

30. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не
более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляет-
ся акт, который подписывается должностным лицом Органа внутрен-
него финансового контроля (при проведении камеральной проверки
одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы
Органа внутреннего финансового контроля (при проведении проверки
проверочной группой).

31. К акту, оформленному по результатам выездной или каме-
ральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и
аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а
также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных
мероприятий.

32. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной
проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания дол-
жен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

33. Субъект контроля вправе представить письменные возражения
на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к мате-
риалам проверки.

34. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной
проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные ма-
териалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотре-
нию руководителем (заместителем руководителя) Органа внутреннего
финансового контроля.

35. По результатам рассмотрения акта, оформленного по резуль-

татам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений
субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или
камеральной проверки руководитель (заместитель руководителя) Ор-
гана внутреннего финансового контроля принимает решение, которое
оформляется распорядительным документом руководителя (замести-
теля руководителя) Органа внутреннего финансового контроля в срок
не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях,
установленных Федеральным законом;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.

Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительно-
го документа руководителя (заместителя руководителя) Органа внут-
реннего финансового контроля руководителем (заместителем руково-
дителя) Органа внутреннего финансового контроля утверждается от-
чет о результатах выездной или камеральной проверки, в который
включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при про-
ведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возраже-
ний субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подпи-
сывается должностным лицом Органа внутреннего финансового кон-
троля (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо руководителем проверочной группы Органа внутреннего
финансового контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приоб-
щается к материалам проверки.

Акт подписывается должностным лицом (должностными лицами)
органа финансового контроля, уполномоченным (уполномоченными)
на проведение проверки.

Нарушения, указанные в акте, должны подтверждаться соответст-
вующими документами или их копиями, заверенными субъектом кон-
троля надлежащим образом.

36. В течение 3 рабочих дней с даты выдачи предписания орган
внутреннего финансового контроля обязан разместить это предписа-
ние в единой информационной системе, а также на официальном сай-
те органа внутреннего финансового контроля в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

37. При неисполнении предписания субъектом контроля руководи-
тель органа внутреннего финансового контроля принимает решение о
возбуждении дела об административном правонарушении в отноше-
нии субъекта контроля (его должностных лиц), связанных с наруше-
ниями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

38. При выявлении в результате проведения органом внутреннего
финансового контроля проверок факта совершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки состава преступления, орган внутреннего
финансового контроля обязан передать в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой
факт, в течение 2 рабочих дней с даты выявления такого факта.

39. Должностное лицо (должностные лица) органа внутреннего фи-
нансового контроля, уполномоченное (уполномоченные) на проведение
проверки, несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежа-
щее исполнение закона о контрактной системе и положений настоящего
Порядка, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

40. Обжалование акта и (или) предписания органа внутреннего фи-
нансового контроля может осуществляться в судебном порядке в тече-
ние срока в соответствии с законодательством Российской Федерации.

41. Отмена предписания органа внутреннего финансового контро-
ля возможна на основании судебного решения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

42. Документы и (или) информация, предусмотренные настоящим
Порядком и подлежащие размещению в единой информационной сис-
теме, размещаются в единой информационной системе, а также на
официальном сайте органа внутреннего финансового контроля в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2018 г.                             № 365

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденного реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 10 апреля 2018 го-
да № 017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского посе-
ления об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2018 года по до-
ходам в сумме 7655,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 6692,1 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 962,9 тыс.
руб., в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
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ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;
5) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 квартал 2018 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2018
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
6) Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2018 года согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;
7) Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2018 года согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2018 года в Совет Белоярского город-
ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2018 года

Код Наименование показателей
План на
2018 год,
(тыс.руб)

План январь
– март 2018
г., (тыс.руб.)

Исп. на
01.04.2018
,(тыс.руб.)

% исп. к
отчет.

периоду

%
исп. к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10037,9 2044,7 2204,9 107,8 22
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10037,9 2044,7 2204,9 107,8 22
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
1657 437 401 91,8 24

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

1657 437 401,0 91,8 24

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 0,5 0,0 0,0 0,0
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 0,5 0,0 0,0 0,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4215,4 1120 1754,9 156,7 42
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 650 26 53,7 206,5 8
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3565,4 1094 1701,2 155,5 48
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
2188 384,9 184,6 48 8

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

440 46,5 118,1 254 27

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

320,8 22,4 8,3 37 3

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

1047,2 228,1 2,3 1 0

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

380 87,9 55,9 64 15

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 0 1,5
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0 0 1,5
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 0 22,2
114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
0 0 22,2

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1 0 0,4 1
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 0 0 0,4
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1 0 0,0 0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 18164,4 3987,1 4569,5 115 25
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
21610,7 3363,7 3085,5 92 14

Всего доходов 39775,1 7350,8 7655,0 104 19

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 1 квартал 2018 года

Код Наименование показателей
План на
2018 год,
(тыс.руб.)

План январь-
март 2018 г.,

(тыс.руб.)

Исп. на
01.01.2018
, (тыс.руб.)

% исп. к
отчет.

периоду

% ис
п. к
году

202 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

21610,7 3363,6 3085,4 91,7 14

 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,1 19,1 19,1 100,0 100

 202 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

19,1 19,1 19,1 100,0 100

 202 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 21591,6 3344,5 3066,3 91,7 14

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

21591,6 3344,5 3066,3 91,7 14

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений

580,2 278,2 0,0 0,0 0

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района

1357,6 1357,6 1357,6 100,0 100

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

345,6 345,6 345,6 100,0 100

 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной 96 24 24,0 100,0 25
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социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрас-
те до 18 лет)

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости)

175 0 0,0 0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Разработка проектно-
сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр")

439,1 439,1 439,1 100,0 100

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

3504,1 900 900,0 100,0 26

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
транспортной системы в Томской области"

15094,0 0 0,0 0

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
ЦСР ВР

План на
2018 год,
(тыс.руб.)

План январь
–март 2018г.,

( тыс.руб.)

Исп. на
01.04.2018
, (тыс.руб.)

% исп. к
отчёт.

периоду

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ 41 023,6 8 599,3 6 692,1 78 16
Администрация Белоярского городского поселения 41 023,6 8 599,3 6 692,1 78 16
Общегосударственные вопросы 0100 9 840,2 2 695,3 2 426,4 90 25
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 7 995,0 2 219,3 2 013,9 91 25

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000 7 995,0 2 219,3 2 013,9 91 25
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 7 995,0 2 219,3 2 013,9 91 25
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 6 584,6 1 711,7 1 702,6 99 26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 584,6 1 711,7 1 702,6 99 26
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 270,3 437,8 268,9 61 21
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 1 270,3 437,8 268,9 61 21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 138,0 69,1 41,7 60 30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 0104 0020400300 320 138,0 69,1 41,7 60 30
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,1 0,7 0,7 100 33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,1 0,7 0,7 100 33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0102 0020000000 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 1 073,9 268,5 268,0 100 25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Другие общегосударственные вопросы 0113 771,3 207,5 144,5 70 19
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 771,3 207,5 144,5 70 19
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 0113 0090200000 662,0 200,5 144,5 72 22
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 462,5 101,0 78,4 78 17
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 462,5 101,0 78,4 78 17
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 199,5 99,5 66,1 66 33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 199,5 99,5 66,1 66 33
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 109,3 7,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 65,3 7,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300000 240 65,3 7,0 0,0 0 0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 44,0 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 44,0 0,0 0,0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 44,0 0,0 0,0 0
Национальная экономика 0400 22 099,5 2 118,1 1 139,4 54 5
Транспорт 0408 121,0 4,8 0,0 0 0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 121,0 4,8 0,0 0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 121,0 4,8 0,0 0 0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 121,0 4,8 0,0 0 0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 121,0 4,8 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

0408 3030300100 810 121,0 4,8 0,0 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 803,5 2 113,3 1 139,4 54 5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 15 094,0 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 15 094,0 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 15 094,0 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 15 094,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 15 094,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440895 240 15 094,0 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 0409 3150200320 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
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границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Муниципальные программы 0409 7950000000 3 504,1 900,0 738,2 82 21
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 3 504,1 900,0 738,2 82 28,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020 2 555,0 900,0 738,2 82 29

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 555,0 900,0 738,2 82 29
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 2 555,0 900,0 738,2 82 29
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

0409 79517S0895 949,1 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 949,1 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 79517S0895 240 949,1 0,0 0,0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 0412 7950000000 175,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 0412 7950100000 175,0 0,0 0,0 0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100020 175,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 175,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100020 240 175,0 0,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 747,0 3 351,7 2 721,1 81 40
Жилищное хозяйство 0501 1 902,2 1 474,0 1 417,7 96 75
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 544,6 116,4 60,1 52 11
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 544,6 116,4 60,1 52 11
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 544,6 116,4 60,1 52 11
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 280,6 50,4 0,0 0 0
Иные закупки товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд (Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального
ремонта за муниципальное жилье)

0501 3900200010 240 264,0 66,0 60,1 91 23

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0502 0070500010 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100 100
Иные бюджетные ассигнования 0502 0070500010 800 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100 100
Исполнение судебных актов 0502 0070500010 830 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100 100
Коммунальное хозяйство 0502 295,6 276,9 101,9 37 34
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 275,6 275,6 100,6 37 37
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 275,6 275,6 100,6 37 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0070500020 240 275,6 275,6 100,6 37 37
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 20,0 1,3 1,3 100 7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 20,0 1,3 1,3 100 7
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 20,0 1,3 1,3 100 7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 20,0 1,3 1,3 100 7
Благоустройство 0503 4 549,2 1 600,8 1 201,5 75 26
Уличное освещение 0503 6000100000 1 540,7 516,0 402,2 78 26
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 540,7 516,0 402,2 78 26
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 1 540,7 516,0 402,2 78 26
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 600,0 150,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 600,0 150,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000200000 240 600,0 150,0 0,0 0 0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 200,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 0,0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 754,4 493,1 357,6 73 20
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 522,6 321,5 222,8 69 15
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 1 522,6 321,5 222,8 69 15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 16,0 16,0 16,0 100 100
Иные выплаты населению 0503 6000500000 360 16,0 16,0 16,0 100 100
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 2,7 2,7 100 27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 2,7 2,7 100 27
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 105,8 52,9 16,1 30 15
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500010 240 105,8 52,9 16,1 30 15
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 100 100
Муниципальные программы 0503 7950000000 439,1 439,1 439,1 100 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 439,1 439,1 439,1 100 100
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 439,1 439,1 439,1 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 439,1 439,1 439,1 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 7950100030 240 439,1 439,1 439,1 100 100
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 15,0 2,6 2,6 100 17
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Белоярское го- 0503 8950100000 15,0 2,6 2,6 100 17
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родское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 -2022 годы"
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 0503 8950100000 15,0 2,6 2,6 100 17
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 15,0 2,6 2,6 100 17
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 8950100000 240 15,0 2,6 2,6 100 17
Образование 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 1000 166,0 94,0 70,0 74 42
Социальное обеспечение населения 1003 166,0 94,0 70,0 74 42
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 70,0 70,0 70,0 100 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 70,0 70,0 70,0 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 1003 0070500020 320 70,0 70,0 70,0 100 100
Муниципальные программы 1003 7950000000 96,0 24,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 96,0 24,0 0,0 0 0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 96,0 24,0 0,0 0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 96,0 24,0 0,0 0 0,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 96,0 24,0 0,0 0 0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 0,0 0 0
Физическая культура 1101 20,0 5,0 0,0 0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 5,0 0,0 0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 5,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 5,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 5,0 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 2 130,9 335,2 335,2 100 16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 2 130,9 335,2 335,2 100 16
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 2 130,9 335,2 335,2 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 2 130,9 335,2 335,2 100 16

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 385,2 62,6 62,6 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 385,2 62,6 62,6 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 385,2 62,6 62,6 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры;по организации библиотечного обслуживания населения,комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 440,1 69,4 69,4 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 440,1 69,4 69,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 440,1 69,4 69,4 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030 132,0 20,0 20,0 100 15

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 132,0 20,0 20,0 100 15
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 132,0 20,0 20,0 100 15
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селений электро-,тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040
357,7 54,0 54,0

100 15

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 357,7 54,0 54,0 100 15
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 357,7 54,0 54,0 100 15
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

1403 5210600050 385,1 60,6 60,6 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 385,1 60,6 60,6 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 385,1 60,6 60,6 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля

1403 5210600070 308,1 48,4 48,4 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 308,1 48,4 48,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 308,1 48,4 48,4 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципаль-
ных нормативных правовых актов поселения и их проектов, по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

1403 5210600100 66,5 11,0 11,0 100 17

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 11,0 11,0 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по составлению локально-
сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объектов на
территории поселения

1403 5210600110 55,0 9,0 9,0 100 16

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 55,0 9,0 9,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 55,0 9,0 9,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в 1403 5210600120 1,2 0,2 0,2 100 17
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соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 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 квартал 2018 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План на
2018 год,
(тыс.руб.

)

План ян-
варь-март

2018г.,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.04.201

8,
(тыс.руб.)

% исп. к
отчёт.

периоду

%
исп.
к го-
ду

В С Е Г О РАСХОДЫ 41 023,6 8 599,3 6 692,1 78 16
Администрация Белоярского городского поселения 920 41 023,6 8 599,3 6 692,1 78 16
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 840,2 2 695,3 2 426,4 90 25
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

920 0104 7 995,0 2 219,3 2 013,9 91 25

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 920 0104 0020000000 7 995,0 2 219,3 2 013,9 91 25
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 7 995,0 2 219,3 2 013,9 91 25
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 584,6 1 711,7 1 702,6 99 26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 584,6 1 711,7 1 702,6 99 26
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 270,3 437,8 268,9 61 21
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 270,3 437,8 268,9 61 21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0104 0020400300 300 138,0 69,1 41,7 60 30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 920 0104 0020400300 320 138,0 69,1 41,7 60 30
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,1 0,7 0,7 100 33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,1 0,7 0,7 100 33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 920 0102 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 920 0102 0020000000 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 073,9 268,5 268,0 100 25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 771,3 207,5 144,5 70 19
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 771,3 207,5 144,5 70 19
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 920 0113 0090200000 662,0 200,5 144,5 72 22
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 462,5 101,0 78,4 78 17
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 462,5 101,0 78,4 78 17
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 199,5 99,5 66,1 66 33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 199,5 99,5 66,1 66 33
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 109,3 7,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 65,3 7,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 65,3 7,0 0,0 0 0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 44,0 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 44,0 0,0 0,0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 44,0 0,0 0,0 0
Национальная экономика 920 0400 22 099,5 2 118,1 1 139,4 54 5
Транспорт 920 0408 121,0 4,8 0,0 0 0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 121,0 4,8 0,0 0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 121,0 4,8 0,0 0 0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 121,0 4,8 0,0 0 0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 121,0 4,8 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

920 0408 3030300100 810 121,0 4,8 0,0 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 21 803,5 2 113,3 1 139,4 54 5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 15 094,0 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 15 094,0 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 15 094,0 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 15 094,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 15 094,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 15 094,0 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 3 205,4 1 213,3 401,2 33 13
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Муниципальные программы 920 0409 7950000000 3 504,1 900,0 738,2 82 21
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 3 504,1 900,0 738,2 82 28,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 7951700020 2 555,0 900,0 738,2 82 29

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 555,0 900,0 738,2 82 29
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 555,0 900,0 738,2 82 29
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" (софинансирование)

920 0409 79517S0895 949,1 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 949,1 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 79517S0895 240 949,1 0,0 0,0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 175,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 175,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" 920 0412 7950100000 175,0 0,0 0,0 0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости

920 0412 7950100020 175,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100020 200 175,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0412 7950100020 240 175,0 0,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 6 747,0 3 351,7 2 721,1 81 40
Жилищное хозяйство 920 0501 1 902,2 1 474,0 1 417,7 96 75
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 544,6 116,4 60,1 52 11
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 544,6 116,4 60,1 52 11
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 544,6 116,4 60,1 52 11
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 280,6 50,4 0,0 0 0
Иные закупки товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд (расходы на уплату взносов в Региональный фонд капи-
тального ремонта за муниципальное жилье)

920 0501 3900200010 240 264,0 66,0 60,1 91 23

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 920 0502 0070500010 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 0070500010 800 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100 100
Исполнение судебных актов 920 0502 0070500010 830 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100 100
Коммунальное хозяйство 920 0502 295,6 276,9 101,9 37 34
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 275,6 275,6 100,6 37 37
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 275,6 275,6 100,6 37 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 0070500020 240 275,6 275,6 100,6 37 37
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 20,0 1,3 1,3 100 7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к му-
ниципальному имуществу 920 0502 3910200000 20,0 1,3 1,3 100 7
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 20,0 1,3 1,3 100 7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 20,0 1,3 1,3 100 7
Благоустройство 920 0503 4 549,2 1 600,8 1 201,5 75 26
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 540,7 516,0 402,2 78 26
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 540,7 516,0 402,2 78 26
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 540,7 516,0 402,2 78 26
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 600,0 150,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 600,0 150,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 600,0 150,0 0,0 0 0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 200,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 0,0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 754,4 493,1 357,6 73 20
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 522,6 321,5 222,8 69 15
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 522,6 321,5 222,8 69 15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 16,0 16,0 16,0 100 100
Иные выплаты населению 920 0503 6000500000 360 16,0 16,0 16,0 100 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 2,7 2,7 100 27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 2,7 2,7 100 27
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 105,8 52,9 16,1 30 15
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 105,8 52,9 16,1 30 15
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 100 100
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 439,1 439,1 439,1 100 100
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0503 7950100000 439,1 439,1 439,1 100 100
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 920 0503 7950100030 439,1 439,1 439,1 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 200 439,1 439,1 439,1 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 7950100030 240 439,1 439,1 439,1 100 100
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 15,0 2,6 2,6 100 17
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 -2022 годы"

920 0503 8950100000 15,0 2,6 2,6 100 17

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 8950100000 15,0 2,6 2,6 100 17
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 15,0 2,6 2,6 100 17
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 15,0 2,6 2,6 100 17
Образование 920 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 20,0 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 920 1000 166,0 94,0 70,0 74 42
Социальное обеспечение населения 920 1003 166,0 94,0 70,0 74 42
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 70,0 70,0 70,0 100 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 70,0 70,0 70,0 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 920 1003 0070500020 320 70,0 70,0 70,0 100 100
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 96,0 24,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 96,0 24,0 0,0 0 0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030 96,0 24,0 0,0 0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 96,0 24,0 0,0 0 0,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 920 1003 7950200030 313 96,0 24,0 0,0 0 0
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0 5,0 0,0 0 0
Физическая культура 920 1101 20,0 5,0 0,0 0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 5,0 0,0 0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 5,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 5,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 5,0 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1400 2 130,9 335,2 335,2 100 16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 2 130,9 335,2 335,2 100 16
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 2 130,9 335,2 335,2 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000 2 130,9 335,2 335,2 100 16

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

920 1403 5210600010 385,2 62,6 62,6 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 385,2 62,6 62,6 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 385,2 62,6 62,6 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;по организации библиотечного обслуживания населе-
ния,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения

920 1403 5210600020 440,1 69,4 69,4 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 440,1 69,4 69,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 440,1 69,4 69,4 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок для муниципальных нужд

920 1403 5210600030 132,0 20,0 20,0 100 15

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 132,0 20,0 20,0 100 15
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 132,0 20,0 20,0 100 15
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах
поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения

920 1403 5210600040
357,7 54,0 54,0

100 15

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 357,7 54,0 54,0 100 15
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 357,7 54,0 54,0 100 15
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050 385,1 60,6 60,6 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 385,1 60,6 60,6 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 385,1 60,6 60,6 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего
муниципального финансового контроля

920 1403 5210600070 308,1 48,4 48,4 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 308,1 48,4 48,4 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 308,1 48,4 48,4 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муници-
пальных нормативных правовых актов поселения и их проектов, по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100 66,5 11,0 11,0 100 17

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 11,0 11,0 100 17
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по составлению локально-
сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объектов
на территории поселения

920 1403 5210600110 55,0 9,0 9,0 100 16

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 55,0 9,0 9,0 100 16
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 55,0 9,0 9,0 100 16
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

920 1403 5210600120 1,2 0,2 0,2 100 17
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ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов коти-
ровок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17

Приложение 5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

План на
2018 г.,

(тыс.руб.
)

План январь-
март 2018г.,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.04.201
8,(тыс.руб.

)

% исп. к
отчет.

периоду

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ 41 023,6 8 599,3 6 692,1 78 16
Администрация Белоярского городского поселения 41 023,6 8 599,3 6 692,1 78 16
Общегосударственные вопросы 0100 9 840,2 2 695,3 2 426,4 90 25
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 102 1 073,9 268,5 268,0 100 25
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 104 7 995,0 2 219,3 2 013,9 91 25
Другие общегосударственные вопросы 0113 771,3 207,5 144,5 70 19
Национальная экономика 0400 22 099,5 2 118,1 1 139,4 54 5
Транспорт 0408 121,0 4,8 0,0 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 803,5 2 113,3 1 139,4 54 5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0 0,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 747,0 3 351,7 2 721,1 81 40
Жилищное хозяйство 0501 1 902,2 1 474,0 1 417,7 96 75
Коммунальное хозяйство 0502 295,6 276,9 101,9 37 34
Благоустройство 0503 4 549,2 1 600,8 1 201,5 75 26
Образование 0700 20,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 1000 166,0 94,0 70,0 74 42
Социальное обеспечение населения 1003 166,0 94,0 70,0 74 42
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 0,0 0 0
Физическая культура 1101 20,0 5,0 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 2 130,9 335,2 335,2 100 16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 2 130,9 335,2 335,2 100 16

Приложение 6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

План
2018 го-
да,(тыс.

руб.)

План ян-
варь-март

2018 г.,
(тыс.руб.)

Кассовое ис-
полнение на
01.04.2018,
(тыс.руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 1248,5 1248,5 -962,9
в том числе
изменение остатков средств 1248,5 1248,5 -962,9
увеличение остатков средств -39775,1 -7350,8 -7655,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -39775,1 -7350,8 -7655,0
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -39775,1 -7350,8 -7655,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -39775,1 -7350,8 -7655,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -39775,1 -7350,8 -7655,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -39775,1 -7350,8 -7655
Уменьшение остатков средств 41023,6 8599,3 6692,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 41023,6 8599,3 6692,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя
План на
2018 год,
(тыс.руб.)

План январь-
март 2018 г.,

(тыс.руб.)

Исп. на
01.04.2018
, (тыс.руб.)

% исп. к
отчёт.

периоду

%
исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 21803,5 2113,3 1301,0 61,6 6,0
в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

15094 0 0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

2555 900 900 100 35,2

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

949,1 0 0 0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 1657 437 401 91,8 24,2
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в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 665 153,6 165,2 107,6 24,8
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7 1,5 1,1 73,3 15,7
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1112 312,9 269,1 86,0 24,2
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -127 -31 -34,4 111,0 27,1
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 1548,4 776,3 0 0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 21803,5 1139,4 0 5,2
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 21803,5 2113,3 1139,4 54 5,2
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 161,6 0 0

Приложение 8 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 25.05.2018 № 365

Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 1 квартал 2018 года

Наименование ЦСР
План на
2018 год,
(тыс. руб.)

План январь-
март 2018г.,

(тыс.руб.)

Исп. на
01.04.2018,
(тыс. руб.)

% исп. к
отчёт.

периоду

% ис-
полне-

ния
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"

8950100000 15,0 2,6 2,6 100,0 17,3

в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 15,0 2,6 2,6 100,0 17,3

ИТОГО 15,0 2,6 2,6 100,0 17,3

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 28

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Катайгинского сельского поселения

от 04.05.2016 № 30

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

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального земельного контроля в границах муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденный постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 04.05.2016 № 30 следующие изменения:

1.1 в абзаце 3 пункта 3.4.1 слова «не позднее 1 января года» за-
менить «не позднее 1 октября года»;

1.2. раздел 4 изложить в следующей редакции:
 «Раздел 4. Порядок контроля за исполнением административно-

го регламента
4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа

муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля руководителем органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:

1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального
контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;

2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником ор-
гана муниципального контроля;

3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществ-
ления муниципального контроля осуществляется в соответствии с ут-
вержденным графиком, но не реже одного раза в год;

4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на наруше-
ние их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий
по муниципальному контролю, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий
по муниципальному контролю;

5) в ходе плановых и внеплановых проверок:
а) проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
б) проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
в) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля винов-
ные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и принимаются меры по устране-
нию выявленных нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:

1) граждане, их объединения и организации вправе направить
письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюде-
ния и исполнения положений настоящего регламента, нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции, полноты и

качества исполнения муниципальной функции, в случае наруше-
ния прав и законных интересов заявителей при осуществлении муни-
ципального контроля;

2) в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам направ-
ляется по почте информация о результатах проведенной проверки.»;

1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа муниципального контро-

ля, а также его должностных лиц
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-

ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Катайгинского сельского поселения (636518, Томская область, Верх-
некетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А, телефон 8(38258)33-
138, e-mail: sakat@tomsk. gov.ru.).

5.3. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного
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лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

5.8. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

5.11. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы, признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в компетентные органы.»

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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2018 г.                               № 35

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в
Администрации Катайгинского сельского поселения должности

муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политических партий),

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок получения лицами, заме-
щающими в Администрации Катайгинского сельского поселения
должности муниципальной службы, разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе, в управ-
лении общественной организацией (кроме политических партий), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами,
товариществом собственников недвижимости в качестве единолично-

го исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных
органов управления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на управляющего делами Администрации Катайгинского сельского по-
селения.

И.о. Главы  Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.05.2018 № 35

Порядок получения лицами, замещающими в Администрации Катай-
гинского сельского поселения должности муниципальной службы,
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политических партий), жилищным, жилищно-строительным,

гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения лицами, за-
мещающими в Администрации Катайгинского сельского поселения долж-
ности муниципальной службы, разрешения Главы Катайгинского сельско-
го поселения, (далее - представитель нанимателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме поли-
тической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативами, товариществом собственников недвижимости  (далее –
некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.

2. До начала осуществления деятельности по управлению неком-
мерческой организацией муниципальный служащий, изъявивший же-
лание участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией, представляет управляющему делами Админи-
страции Катайгинского сельского ходатайство по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Управляющий делами Администрации Катайгинского сельского по-
селения регистрирует ходатайство в день поступления в журнале, кото-
рый ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4. Управляющий делами Администрации Катайгинского сельского
поселения передает ходатайство представителю нанимателя в тече-
ние одного рабочего дня со дня регистрации ходатайства.

5. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня
получения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией.

6. Основанием для принятия решения об отказе муниципальному
служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммер-
ческой организацией является наличие личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

7. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резо-
люции на ходатайстве.

8. В течение двух рабочих дней со дня принятия представителем
нанимателя решения управляющий делами Администрации Катайгин-
ского сельского поселения вручает муниципальному служащему под
роспись копию ходатайства с резолюцией.

В срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта, не вклю-
чаются периоды отпусков муниципального служащего, его служебных
командировок, периоды его временной нетрудоспособности.

9. Оригинал ходатайства приобщается к личному делу муници-
пального служащего.

Приложение 1 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-

зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
форма

Должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя (работодателя)
от_________________________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность

Ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потреби-

тельским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в  качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2017 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»  уведомляю  Вас  о  том,   что я намерен с __
_____ 20_ года участвовать  на  безвозмездной  основе в управлении
___________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес,  идентификационный номер налогоплательщика

 Прошу   Вас   разрешить  мне  участвовать  на  безвозмездной
основе  в управлении  указанной  некоммерческой  организацией
___________________________________________________________

форма участия, причина, по которой необходимо участие
__ _______ 20_г.    _______     ________________
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Приложение 2 к Порядку получения лицами, замещающими в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении общественной органи-

зацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
форма

Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих о
разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жи-

лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в  каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления

№
пп

Дата
по-
сту-
пле-
ния

хода
тай-
ства

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее - при

наличии) муни-
ципального слу-
жащего, пред-
ставившего хо-

датайство

Должность
муници-
пального
служаще-
го, пред-

ставивше-
го хода-
тайство

Крат-
кое

содер
жа-
ние

хода-
тай-
ства

Ин-
форма
ция о
при-

нятом
реше-

нии

Дата вручения му-
ниципальному слу-
жащему копии хо-
датайства с резо-

люцией представи-
теля нанимателя.
Подпись муници-

пального служащего

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

06 апреля 2018 г.                               № 40

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от лесных пожаров согласно приложению 2.

3. Утвердить список особо важных объектов поселения (Приложение 3).
4. Обследовать квартиры многодетных семей согласно Приложению 4.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория».
6. Разместить постановление на официальном сайте Администра-

ции Верхнекетского района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 06.04.2018 №40

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному перио-
ду на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия

Ответст-
венный ис-
полнитель

Сроки
испол-
нения

Примеча-
ние

1 Организация рейдов по пожарной
безопасности жилых помещений,
усадеб.

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения

Ежеме-
сячно

2 Проведение мероприятий по кон-
тролю за соблюдением пожарной
безопасности в п. Клюквинка и
прилегающих к нему лесных уча-
стков при введении особого про-
тивопожарного режима.

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения

Еже-
дневно

В случае
сухой и
ветряной
погоды

3 Обустройство (обновление) ми-
нерализованных полос

Глава Клю-
квинского
сельского

июнь По мере
схода снега
и просыха-

поселения ния почвы
4 Вырубка сухостоя, скашивания

травы по границе п. Клюквинка,
предприятий, других объектов,
прилегающих к лесным массивам
и подверженных угрозе природ-
ных пожаров

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения

май

5 Организация проведения меро-
приятий по очистке территорий п.
Клюквинка от бытовых отходов,
мусора, и горючего мусора.

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения

май

5 Проверка источников противопо-
жарного водоснабжения населен-
ных пунктов поселения на предмет
технически исправного состояния,
проведение мероприятий по обес-
печению условий для забора воды
пожарной техникой из источников
водоснабжения, водоёмов

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения
контролю

в тече-
нии все-
го года

6 Информировать население о
правилах пожарной безопасности
на собраниях и через средства
наглядной агитации

Управляю-
щий дела-
ми

апрель-
май

7 Обеспечить оповещение населе-
ния в случае возникновения
чрезвычайной пожарной ситуа-
ции

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения
контролю

пожаро-
опасный
период

через сред-
ства звуко-
вой сигна-
лизации,
через по-
сыльных и
объявления

8 Создание финансовых резервов
на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций вы-
званных пожарами

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения
контролю

апрель-
октябрь

объявле-
ния

9 Организация и стимулирование
участия граждан и организаций уча-
стия в борьбе с пожарами. Разра-
ботка плана привлечения сил и
средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-
спасательных работ

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения
контролю

при воз-
никнове-
нии 4-5
класса
пожаро-
опасности

10 Проверить обеспечение и готовность
первичных средств пожаротушения.
Провести с работниками Админист-
рации Клюквинского сельского посе-
ления инструктаж по соблюдению
правил пожарной безопасности

Управляю-
щий дела-
ми

апрель

11 Организовать патрулирование
улиц депутатами и жителями
улиц с целью недопущения раз-
ведения костров

Глава Клю-
квинского
сельского
поселения
контролю

В тече-
нии по-
жаро-
опасного
периода

12 Провести обследование много-
детных семей на предмет выяв-
ления неисправности электро-
приборов электропроводки, при-
боров отопления (печей)

Управляю-
щий дела-
ми

май

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 06.04.2018 №40

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области от пожаров

№
п/п

Адрес и на-
звание органи-

зации, где
дислоцируется

техника

Пожарная вспомога-
тельная техника и ин-
струменты, приспособ-
ленные к тушению по-

жаров

Кол-
во

еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1 Администра-
ция Клюквин-
ского сельско-
го поселения

РЛО
Лопаты
Топоры
Ведра
Мотопомпа
Бензопилы
Трактор МТЗ-82.1
Автомобиль ВАЗ -2105

8
6
3
4
1
1
1
1

2-41-36
8-923-419-

69-14
8-903-913-

50-82

8-923-419-
69-14

8-903-913-
50-82

Приложение 3 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 06.04.2018 №40

Список особо важных объектов Клюквинского сельского поселения

№
п/п

Наименование объекта
(руководитель объекта)

Адрес, контактный
телефон

1 Администрация Клюквинского сельского по-
селения (Мелехин Андрей Васильевич)

ул. Центральная, д.
13, 2-41-36

2 Врачебный амбулаторный пункт (Соиспаев
Владимир Дмитриевич)

ул. Северная, д. 16
, 2-42-03

3 Филиал № 4 МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» (Сморкалова Светлана Ремовна)

ул. Северная, д. 16,
2-41-78

5 Филиал ОАО «ТРК» (Бабыкин Владимир
Михайлович)

ул. Лесная, 26, 2-
41-19

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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5 Опорный пункт полиции (Котов Виталий
Геннадьевич)

ул. Центральная, д.
13, 2-41-85

6 МБОУ «Клюквинская СОШИ» (Чумаченко
Татьяна Ивановна)

ул. Центральная, 4,
2-42-43

7 Дом культуры п. Клюквинка (Трескулов
Алексей Юрьевич)

ул. Центральная, 4,
2-42-22

8 Библиотека п. Клюквинка (Боловайкина Оль-
га Михайловна)

ул. Центральная, 4,
2-42-22

9 ФГУП «Почта России» (Игнатова Наталья
Викторовна)

ул. Комсомольская,
2-1, 2-41-33

10 Котельная МБОУ «Клюквинской СОШИ»
(Касьянова Татьяна Николаевна)

ул. Центральная, 4,
стр. 2 , 2-44-59

11 ОГКУ «Кетский лесхоз» (Новосельцев Алек-
сандр Ильич)

ул. Вицмана, 5, 2-
41-26

12 Аптечный пункт (Музыка Тамара Николаев-
на)

Ул. Центральная, 5
2-41-03

Приложение 4 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 06.04.2018 №40

Список многодетных семей

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Железняков Алексей Александрович
2 Васютина Елена Николаевна
3 Тазарачева Юлия Владиславовна
4 Кречмар Анна Анатольевна
5 Ежова Мария Викторовна
6 Блохина Алена Александровна
7 Досужева Алена Александровна
8 Болобан Оксана Васильевна
9 Коновалова Мария Анатольевна
10 Покутнева Любовь Александровна
11 Галкина Анна Сергеевна
12 Тараковская Алена Владимировна
13 Неупокоева Наталья Алексеевна
14 Мауль Наталья Александровна
15 Сидорова Наталья Сергеевна
16 Мотовилина Елена Витальевна
17 Тимофеева Елена Александровна
18 Корнилова Лилия Александровна
19 Якимова Екатерина Анатольевна
20 Агафонов Сергей Иванович
21 Волошина Надежда Владимировна

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

08 мая 2018 г.                               № 51

Об отмене постановления Администрации Клюквинского сельского
поселения от 02.04.2018 №35 «Об утверждении норматива стоимости

1 кв. м. общей площади жилой недвижимости на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области при покупке жилых помещений на

вторичном рынке недвижимости в 2018 году»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 02.04.2018 № 35 «Об утверждении норматива
стоимости 1 кв. м. общей площади жилой недвижимости на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области при покупке жилых помеще-
ний на вторичном рынке недвижимости в 2018 году».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

08 мая 2018 г.                               № 52

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади
жилой недвижимости на территории муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области при покупке жилых помещений на вторичном

рынке недвижимости в 2018 году

В целях реализации Закона Томской области от 11 сентября 2007
№188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», на основании отчета ООО «Западно-Сибирской оценоч-
ной компании» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилой недви-

жимости на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области при по-
купке жилых помещений на вторичном рынке недвижимости в 2018
году» от 03 марта 2018 года № 136/2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 кв. м. общей площади
жилья по муниципальному образованию Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2018 год на вторичном
рынке жилья в размере 25500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

08 мая 2018 г.                               № 53

О внесении изменений в административный регламент по осущест-
влению муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденный постановлением Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения от 08.04.2016 № 92

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

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального земельного контроля в границах муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденный постановлением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 08.04.2016 № 92, следующие изменения:

1.1 абзац третий пункта 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом му-

ниципального контроля на основании ежегодного плана проведения про-
верок, утверждаемого органом муниципального земельного контроля не
позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок.»;

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Клюквинского сельского поселения (636511 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13 , телефон 8(38-
258)2-41-36, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru)

5.3. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
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тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.
5.8. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется

возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

5.11. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.».

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.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

08 мая 2018 г.                               № 54

О внесении изменений в административный регламент по осуществ-
лению муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №62

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденный постановлением Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 № 62, следующие
изменения:

1.1. пункт 6 исключить;
1.2. пункт 7 исключить;
1.3. в пункте 11:
1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного

органа, указанные в настоящем пункте»;
2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) посредством обращения на адрес электронной почты, указан-

ной в настоящем пункте»;
1.4. подпункт 22.1. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.5. подпункт 22.2. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.6. пункт 27 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении плановой проверки должен быть использован прове-
рочный лист (список контрольных вопросов)»;

1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых

нарушены права заявителя.
89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального

контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Клюквинского сельского поселения (636511 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13 , телефон 8(38-
258)2-41-36, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru)

90. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

92. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

93. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

94. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

95. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

96. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

97. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

98. На поступившее обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2018 г.                               № 25
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О внесении изменений в административный регламент по осущест-
влению муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденный постановлением Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 13.04.2016 № 30

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального земельного контроля в границах муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 13.04.2016 № 30, следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 3.4.1. слова «не позднее 1 января»
заменить словами «не позднее 1 октября»;

1.2. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Порядок контроля за исполнением административного

регламента
4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа

муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля руководителем органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:

1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального
контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;

2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником ор-
гана муниципального контроля;

3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществ-
ления муниципального контроля осуществляется в соответствии с ут-
вержденным графиком, но не реже одного раза в год;

4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на наруше-
ние их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий
по муниципальному контролю, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий
по муниципальному контролю;

5) в ходе плановых и внеплановых проверок:
а) проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
б) проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
в) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля винов-
ные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и принимаются меры по устране-
нию выявленных нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:

1) граждане, их объединения и организации вправе направить
письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюде-
ния и исполнения положений настоящего регламента, нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции, полноты и качества исполнения муниципальной
функции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей
при осуществлении муниципального контроля;

2) в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам направ-
ляется по почте информация о результатах проведенной проверки.»;

1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа муниципального контро-

ля, а также его должностных лиц
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-

ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-

правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Макзырского сельского поселения (636519 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16, телефон 8(38258)35-148, e-
mail: msadm@seversk.tomsknet.ru)

5.3. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

5.8. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

5.11. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы, признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в компетентные органы.»

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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2018 г.                               № 26

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2018 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Внрхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
верждённого решением Совета Макзырского сельского поселения от
30.03.2018 №4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
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пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 1 квартал 2018 года по доходам в сум-
ме 7796,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам – 193,4 тыс.рублей, по расходам в сумме 7831,2 тыс.рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 34,7 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 1 квартал 2018 года согласно приложению 4 к настоящему

постановлению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2018 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал
2018 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского
поселения за 1 квартал 2018 года согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2018 №26

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2018 года

Код Наименование показателей План
2018г

План 1
кв. 2018г

Исп. на
01.04.18

% исп. к
плану 1 кв.

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 220,7 57,0 45,5 79,8% 20,6%
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 220,7 57,0 45,5 79,8% 20,6%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 388,0 96,8 93,8 96,9% 24,2%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 388,0 96,8 93,8 96,9% 24,2%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0

182 1 05 03 010 01 1 000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

0,0 0,0 0,0

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,2 0,3 0,8 266,7% 25,0%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,9 0,0 0,7 36,8%

182 1 06 01 030 10 0 000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений

1,3 0,3 0,1 33,3% 7,7%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 0,7 0,6 85,7% 20,0%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

3,0 0,7 0,6 85,7% 20,0%

919 117 00000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,7
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-

ний 0,0 0,0 0,7

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной государственной собственности 139,6 36,0 52,0 144,4% 37,2%

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)

5,6 1,4 5,5 392,9% 98,2%

919 1 11 07015 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

134,0 34,6 46,5 134,4% 34,7%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 754,5 190,8 193,4 101,4% 25,6%
919 202 10000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 17651,5 7653,9 7603,1 99,3% 43,1%

919 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 1016,3 254,3 254,1 99,9% 25,0%

919 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  228,7 53,0 53,0 100,0% 23,2%
919 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 228,7 53,0 53,0 100,0% 23,2%
919 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16406,5 7346,6 7296,0 99,3% 44,5%

в том числе
919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов сельских поселений 3757,6 966,6 916,0 94,8% 24,4%

919 202 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

1050,0 380,0 380,0 100,0% 36,2%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций  11 433,9 6000,0 6000,0 100,0% 52,5%

919 202 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2018 годы
и на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о грани-
цах в государственный кадастр недвижимости)

165,0 0,0 0,0 0,0%
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919 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2018 годы"  - 0,0 0,0

919 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан за счет областного бюджета 0,0 0,0 0,0

919 202 49999 10 0000 151
ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2018 годы" (оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

0,0 0,0 0,0

Всего доходов 18406,0 7844,7 7796,5 99,4% 42,4%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2018 №26

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2018 года

Наименование доходов и расходов
Остаток денежных средств на начало года

План
2018г

План 1 кв.
2018г

Исп. на
01.04.18

% исп. К
плану 1 кв.

% исп.
к году

Доходы дорожного фонда - всего 388,0 96,8 93,8 96,9% 24,2%
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 156,0 39,0 38,6 99,0% 24,7%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 0,5 0,3 60,0% 15,0%
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 260,0 64,8 63,0 97,2% 24,2%
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -30,0 -7,5 -8,1 108,0% 27,0%
Расходы Дорожного фонда - всего 491,7 245,0 132,0 53,9% 26,8%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 344,2 171,5 92,4 53,9% 26,8%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 147,5 73,5 39,6 53,9% 26,8%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 -44,5 65,5 -147,2%

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2018 №26

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года

Наименование КФС
Р КЦСР ВР План20

18г
План1к
в.2018г

Исп. на
01.04.18

%исп.Кп
лану1кв.

%исп.кг
оду

В С Е Г О 18516,5 8248,8 7831,2 94,94% 42,3%
Администрация Макзырского сельского поселения 18516,5 8248,8 7831,2 94,94% 42,3%
Общегосударственные вопросы 0100 3720,5 1094,7 929,6 84,92% 25,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0102 0020000000

786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 0102 0020400300 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100

786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 604,2 148,9 146,4 98,32% 24,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 182,5 44,7 44,2 98,88% 24,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 - - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 2728,4 785,5 725,4 92,35% 26,6%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104
0020000000

2728,4 785,5 725,4 92,35% 26,6%

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2728,4 785,5 725,4 92,35% 26,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1314,4 337,3 335,6 99,50% 25,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 396,9 103,1 101,4 98,35% 25,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 93,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400300 244 923,3 344,3 287,6 83,53% 31,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 0,8 0,8 0,8 100,00% 100,0%
Резервные фонды 0111 90,0 60,0 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 90,0 60,0 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 90,0 60,0 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 115,4 55,6 13,6 24,46% 11,8%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 115,4 55,6 13,6 24,46% 11,8%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 0,0 0,0 0,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 3,2 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090300030 244 3,2 0,0 0,0 0,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 0113 0090200000 112,2 55,6 13,6 24,46% 12,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090200000 244 90,0 50,0 8,0 16,00% 8,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 22,2 5,6 5,6 100,00% 25,2%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2018 годы" 0113 7950800000 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 7950800000 244 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000000 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 85,7 19,6 19,6 100,00% 22,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,4 2,4 0,0 0,00% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 25,9 6,0 6,0 100,00% 23,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0203 2128151180 244 114,7 26,0 26,0 100,00% 22,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 841,4 213,1 143,4 67,29% 17,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 841,4 213,1 143,4 67,29% 17,0%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 0310 2026700000 841,4 213,1 143,4 67,29% 17,0%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 607,4 162,4 109,6 67,49% 18,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 183,4 42,6 33,1 77,70% 18,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0310 2026700000 244 50,6 8,1 0,7 8,64% 1,4%
Национальная экономика 0400 1706,7 625,0 508,8 81,41% 29,8%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1541,7 625,0 508,8 81,41% 33,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 200 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150200320 240 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150200320 244 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" 0409 7951700030

1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700030 200 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951700030 240 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700030 244 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
Муницыпальные программы 0412 7950000000 165,0 - - 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" (Определение
границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412
7950100010

165,0 - - 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100010 200 165,0 - - 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 7950100010 240 165,0 - - 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 7950100010 244 165,0 - - 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11846,5 6216,3 6160,1 99,10% 52,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на приобретение строительных материалов для прове-
дения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 9900200030 243
Коммунальное хозяйство 0502 11433,9 6000,0 6000,0 100,00% 52,5%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населе-
нию услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

0502 0426300000 11433,9 6000,0 6000,0 100,00% 52,5%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000 812 11433,9 6000,0 6000,0 100,00% 52,5%
Благоустройство 0503 256,4 116,3 80,1 68,87% 31,2%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000200000 244 15,0 0,0 0,0 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 191,8 93,7 80,1 85,49% 41,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100000 244 191,8 93,7 80,1 85,49% 41,8%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 44,6 22,6 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 0503 6000500000 244 34,6 19,6 0,0 0,00% 0,0%
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ниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 10,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 0700 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100000 244 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 0,0 0,0 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0 0,0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1003 1116040710 244
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан 1003 79508S0710 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1003 79508S0710 244
Физическая культура и спорт 1100 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 1101 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700000 244 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований 1400 150,7 37,7 37,7 100,00% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 37,7 37,7 100,00% 25,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений 1403 5210600000 150,7 37,7 37,7 100,00% 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 1,7 100,00% 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 0,9 100,00% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок 1403 5210600030 540 1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 35,4 8,9 8,9 100,00% 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 1,8 100,00% 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
законами), 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 8,0 100,00% 25,1%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2018 №26

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 года

Наименование Мин КФС
Р КЦСР ВР План20

18г
План1к
в.2018г

Исп. на
01.04.18

%исп.Кп
лану1кв.

%исп.кг
оду

В С Е Г О 919 18516,5 8248,8 7831,2 94,94% 42,3%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 18516,5 8248,8 7831,2 94,94% 42,3%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3720,5 1094,7 929,6 84,92% 25,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 919 0102 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 919 0102 0020000000

786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%

Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 919 0102 0020400300 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400300 100

786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 786,7 193,6 190,6 98,45% 24,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 604,2 148,9 146,4 98,32% 24,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 182,5 44,7 44,2 98,88% 24,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 - - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 919

0104 2728,4 785,5 725,4 92,35% 26,6%
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 919

0104
0020000000

2728,4 785,5 725,4 92,35% 26,6%

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 2728,4 785,5 725,4 92,35% 26,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 919 0104 0020400300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1314,4 337,3 335,6 99,50% 25,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 396,9 103,1 101,4 98,35% 25,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 93,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0104 0020400300 244 923,3 344,3 287,6 83,53% 31,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 0,8 0,8 0,8 100,00% 100,0%
Резервные фонды 919 0111 90,0 60,0 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 90,0 60,0 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 90,0 60,0 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 115,4 55,6 13,6 24,46% 11,8%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 919 0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 115,4 55,6 13,6 24,46% 11,8%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 0,0 0,0 0,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,2 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0113 0090300030 244 3,2 0,0 0,0 0,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 919 0113 0090200000 112,2 55,6 13,6 24,46% 12,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 90,0 50,0 8,0 16,00% 8,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 22,2 5,6 5,6 100,00% 25,2%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2018 годы" 919 0113 7950800000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 919 0200 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 919 0203 2120000000 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919

0203 2128151180 228,7 54,0 51,6 95,56% 22,6%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 85,7 19,6 19,6 100,00% 22,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 2,4 2,4 0,0 0,00% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 25,9 6,0 6,0 100,00% 23,2%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 114,7 26,0 26,0 100,00% 22,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 841,4 213,1 143,4 67,29% 17,0%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 841,4 213,1 143,4 67,29% 17,0%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700000 841,4 213,1 143,4 67,29% 17,0%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 607,4 162,4 109,6 67,49% 18,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 183,4 42,6 33,1 77,70% 18,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 50,6 8,1 0,7 8,64% 1,4%
Национальная экономика 919 0400 1706,7 625,0 508,8 81,41% 29,8%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1541,7 625,0 508,8 81,41% 33,0%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов посе-
лений 919 0409 3150200320

491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150200320 200 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244 491,7 245,0 132,4 54,04% 26,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030

1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244 1050,0 380,0 376,4 99,05% 35,8%
Муницыпальные программы 919 0412 7950000000 165,0 - - 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" (Определе-
ние границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 919

0412
7950100010

165,0 - - 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0412 7950100010 200 165,0 - - 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 165,0 - - 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 244 165,0 - - 0,0%
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Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 11846,5 6216,3 6160,1 99,10% 52,0%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 919 0501 3900200000 243 156,2 100,0 80,0 80,00% 51,2%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниципального жилья 919

0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 919 0501 9900200030 243
Коммунальное хозяйство 919 0502 11433,9 6000,0 6000,0 100,00% 52,5%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек 919

0502 0426300000 11433,9 6000,0 6000,0 100,00% 52,5%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 812 11433,9 6000,0 6000,0 100,00% 52,5%
Благоустройство 919 0503 256,4 116,3 80,1 68,87% 31,2%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000200000 244 15,0 0,0 0,0 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000 191,8 93,7 80,1 85,49% 41,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 191,8 93,7 80,1 85,49% 41,8%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 44,6 22,6 0,0 0,00% 0,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 34,6 19,6 0,0 0,00% 0,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0 3,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 919 0700 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 11,0 6,0 0,0 0,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 919 1000 0,0 0,0 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 919 1003 0,0 0,0 0,0 0,0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 919

1003 1116040710 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 1003 1116040710 244
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 919 1003 79508S0710 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 1003 79508S0710 244
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 919 1101 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 11,0 2,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований 919 1400 150,7 37,7 37,7 100,00% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 919 1403 150,7 37,7 37,7 100,00% 25,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений 919 1403 5210600000 150,7 37,7 37,7 100,00% 25,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 1,7 1,7 100,00% 24,6%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры 919

1403 5210600020 540 3,6 0,9 0,9 100,00% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 8,9 8,9 100,00% 25,1%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 919

1403 5210600050 540 7,1 1,8 1,8 100,00% 25,4%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений 919

1403 5210600060 540 31,9 8,0 8,0 100,00% 25,1%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0%
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-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2018 №26

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года

Наименование РзПР План
2018г

План 1
кв.

2018г

Исп.на
01.04.1

8

% исп.
к пла-
ну 1кв.

%
исп. к
году

В С Е Г О   18516,5 8248,8 7831,2 94,9% 42,3%
Администрация Макзырского сельского поселения   18516,5 8248,8 7831,2 94,9% 42,3%
Общегосударственные вопросы 0100 3720,5 1094,7 929,6 84,9% 25,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102  786,7   193,6  190,6 98,5% 24,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2728,4 785,5 725,4 92,3% 26,6%
Резервные фонды 0111 90,0 60,0 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 115,4 55,6 13,6 24,5% 11,8%
Национальная оборона 0200 228,7 54,0 51,6 95,6% 22,6%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 228,7 54,0 51,6 95,6% 22,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 841,4 213,1 143,4 67,3% 17,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 841,4 213,1 143,4 67,3% 17,0%
Национальная экономика 0400 1706,7 625,0 508,8 81,4% 29,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 541,7  625,0  508,8 81,4% 33,0%
Муницыпальные программы 0412  165,0   -  - 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11846,5 6216,3 6160,1 99,1% 52,0%
Жилищное хозяйство 0501 156,2 100,0 80,0 80,0% 51,2%
Коммунальное хозяйство 0502 11433,9 6000,0 6000,0 100,0% 52,5%
Благоустройство 0503 256,4 116,3 80,1 68,9% 31,2%
Образование 0700 11,0 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 11,0 2,0 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 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 21.05.2018 №26

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1

квартал 2018 года

Код бюджетной классификации
Наименование показателя код главного

администратора
код группы, подгруппы, статьи и вида

источников

План 2018
год, тыс.

руб.

План на 1 кв.
2018 г., тыс.

руб.
Исп. на

01.04.2018г
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 110,6 0,0 -34,7
в том числе:
Администрация Макзырского сельского поселения 919 110,6 0,0 -34,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -18 406,0 -7 844,8 7 796,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 18 516,6 7 844,8 -7 831,2

Приложение 7 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 21.05.2018 №26

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2018 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2018 год 90,0

2. Выделено по постановлениям - всего 0,0
в том числе:

  Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 0
Остаток средств на 01.04.2018 г. 90,0

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2018 г.                               № 27

Об утверждении на 2018 год норматива средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области для обеспече-
ния жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа

В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»,
на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная компания»
«Об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилой недвижимости на терри-
тории Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области при покупке жилых помещений на вторичном рынке недвижи-
мости в 2018 году» от 12.03.2018 № 181/2018, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2018 год норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории Мак-

зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, в размере 25 500 (Два-
дцать пять тысяч пятьсот) рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении
норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилой недвижимости на
территории муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области при покупке жилых
помещений на вторичном рынке недвижимости в 2018 году».

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2018 г.               № 05

О внесении изменений в решение от 25.04.2018 № 04 «О передаче
имущества из муниципальной собственности муниципального об-
разования Орловское сельское поселение в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение», утверждённым решением Со-
вета Орловского сельского поселения от 20.03.2007 №11, с соглашением
между Администрацией Орловского сельского поселения и Администра-
цией Верхнекетского района о передаче осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 2018 году Совет Ор-
ловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение №1 «Перечень муниципально-
го имущества муниципального образования Орловское сельское по-
селение, которое используется для решения вопросов местного зна-
чения по организации теплоснабжения и водоснабжения населения в
Орловском сельском поселении, подлежащего передаче в муници-
пальную собственность муниципального образования «Верхнекетский
район», пункт 17 гр.3 изложить в следующей редакции:

Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный, ул.Се-
верная, уч. 15/1

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, но
не ранее дня подписания Администрацией Орловского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района актов приема-
передачи указанного имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения Г.Н. Мартюкова.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 мая 2018 г.               № 07

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 05.05.2011 № 08 «Об установлении на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение

земельного налога»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством Совет Орловского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
05.05.2011 № 08 «Об установлении на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение земельного налога» сле-
дующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Налогоплательщики, указанные в пункте 6 настоящего решения,

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предос-
тавлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В заявлении о предоставлении налоговой льготы налогоплатель-
щики указывают наименование, дату выдачи, серию и номер, период
действия документа, подтверждающего право налогоплательщика на
налоговую льготу, а также наименование органа (организации), вы-
давшего документ, подтверждающий право налогоплательщика на
налоговую льготу.

Документами, подтверждающими право налогоплательщика на
налоговую льготу, являются:

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или вете-
рана боевых действий;

удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или ин-

валида боевых действий;
удостоверение труженика тыла;
удостоверение ветерана труда;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки в

порядке, установленном Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

учредительные документы органов местного самоуправления, му-
ниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений;

документы о праве собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования на земельный участок (для муниципальных автоном-
ных, бюджетных и казенных учреждений);

кадастровый паспорт на земельный участок;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц».»;
2) пункты 7.1, 7.2, 9 признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 2017 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»,
утвержденным решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014г. № 7, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2017 год по доходам в сумме 21977,7 тыс.
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 623,0
тыс. рублей и по расходам в сумме 22177,4 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
199,7 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по доходам за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) о численности работников органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений Орловского сельского поселения и факти-
ческих расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2017 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению;
7) отчёт об использовании фонда непредвиденных расходов Админи-
страции Орловского сельского поселения согласно приложению 7 к
настоящему решению.

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.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2017 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование вида доходов
План на
2017 г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.01.2018
, тыс. руб.

% исп. к
годово-

му плану
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186,3 188,1 101,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186,3 188,1 101,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 312,0 327,0 104,8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе- 312,0 327,0 104,8

ÑÎÂÅÒ
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дерации
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,3 3,3 100,0

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1,9 1,9 100,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1,4 1,4 100,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,2 4,2 100,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий 4,2 4,2 100,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 100,4 100,4 100,0

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,4 1,4 100,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 71,5 71,5 100,0

1 11 09045 10 0000 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) 27,5 27,5 100,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 606,2 623,0 102,8

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 524,7 21 354,7 99,2

20210000000000151 Дотации бюджета межбюджетной системы Российской Федерации из районного бюдже-
та 1 176,1 1 176,1 100,0

20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 176,1 1 176,1 100,0
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из районного бюдже-

та 118,6 118,6 100,0
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 118,6 118,6 100,0
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 20 230,0 20 060,0 99,2

20240014100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 860,9 860,9 100,0

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 2 999,3 2 999,3 100,0
20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхне-

кетского района 64,5 64,5 100,0
20249999100000151 ИМБТ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций 12 732,5 12 732,5 100,0
20249999100000151 ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2 778,3 2 778,3 100,0
20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на

2015 - 2017 годы" 1,0 1,0 100,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 7,8 7,8 100,0

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 127,7 127,7 100,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости) 170,0 0,0 0,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" по обеспечению населения Томской области чистой питьевой
водой 7,2 7,2 100,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование дизельных генерато-
ров установленных в зданиях дизельных электростанций в п. Дружный и п. Центральный) 76,30 76,30 100,00

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и доставка двигателя
внутреннего сгорания марки Д246.1, для нужд дизельной электростанции в п. Дружный Верх-
некетского района Томской области) 274,50 274,50 100,00

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение корректора напряже-
ния марки КРН-04 и КН-8К2 для дизельных электростанций п. Центральный, п. Дружный) 53,10 53,10 100,00

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подключение станции очистки воды
к инженерным коммуникациям в п. Центральный) 76,90 76,90 100,00
всего доходов 22 130,9 21 977,7 99,31

Приложение 2 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов за 2017 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
План на
2017 год,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2018,

тыс.руб.

% исп. к
плану
2017г

В С Е Г О   22 399,2 22 177,4 99,0
Администрация Орловского сельского поселения 913   22 399,2 22 177,4 99,0
Общегосударственные вопросы 913 0100 7 080,7 7 028,9 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 913 0102 709,8 709,8 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 709,8 709,8 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 709,8 709,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 709,8 709,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 709,8 709,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

913 0104 2 847,8 2 840,4 99,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000 2 847,8 2 840,4 99,7
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 847,8 2 840,4 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 939,6 1 939,6 100,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 939,6 1 939,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 889,5 882,1 99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 889,5 882,1 99,2
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 18,7 18,7 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 18,7 18,7 100,0
Резервные фонды 913 0111 36,1 0,0 0,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 36,1 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 36,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 36,1 0,0 0,0
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 36,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 3 487,0 3 478,7 99,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 3 487,0 3 478,7 99,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 913 0113 7950800000 240 1,0 1,0 100,0

913 0113 0070500020 244 73,9 73,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 28,0 28,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 28,0 28,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 354,0 354,0 100,0
Уплата налогов,сборов,иных платежей 913 0113 0090200000 850 354,0 354,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 3,5 3,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300030 240 3,5 3,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 27,3 19,0 69,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в населенных
пунктах: Дружный, Нибега, Центральный

913 0113 9900200040 240 2 999,3 2 999,3 100,0

Национальная оборона 913 0200 118,6 118,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 118,6 118,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

913 0203 2100000000 118,6 118,6 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 118,6 118,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты"

913 0203 2128100000 118,6 118,6 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 913 0203 2128151180 118,6 118,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 111,6 111,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 111,6 111,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 7,0 7,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 7,0 7,0 100,0
Национальная экономика 913 0400 1 518,0 1 348,0 88,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 348,0 1 348,0 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 359,4 359,4 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 359,4 359,4 100,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 359,4 359,4 100,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 359,4 359,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 359,4 359,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150200320 240 359,4 359,4 100,0
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 988,6 988,6 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 988,6 988,6 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобтльных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700020 127,7 127,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 200 127,7 127,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700020 240 127,7 127,7 100,0
Обеспечние дорожной деятельности в отношении автомобтльных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 860,9 860,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 860,9 860,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700030 240 860,9 860,9 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 170,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 913 0412 7950100010 170,0 0,0 0,0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0412 7950100010 200 170,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0412 7950100010 240 170,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   13 505,2 13 505,2 100,0
Жилищное хозяйство 913 0501 22,5 22,5 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 22,5 22,5 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 22,5 22,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 22,5 22,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0501 3900200000 240 22,5 22,5 100,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   13 240,0 13 240,0 100,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 0426340120   12 732,5 12 732,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,работ,услуг 913 0502 0426340120 810 12 732,5 12 732,5 100,0
Поддержка комунального хозяйства 913 0502 7951200100 244 76,3 76,3 100,0
Поддержка комунального хозяйства 913 0502 7951200140 244 53,1 53,1 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 913 0502 7651200190 244 274,5 274,5 100,0
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имуществу
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 913 0502 7651200250 244 76,9 76,9 100,0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0502 1918040950 240 7,2 7,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910200000 240 19,5 19,5 100,0
Благоустройство 913 0503 242,7 242,7 100,0
Благоустройство 913 0503 6000000000 242,7 242,7 100,0
Уличное освещение 913 0503 6000100000 207,2 207,2 100,0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000100000 200 207,2 207,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100000 240 207,2 207,2 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 35,5 35,5 100,0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0503 6000500000 200 31,2 31,2 100,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500000 240 31,2 31,2 100,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 4,3 4,3 100,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 4,3 4,3 100,0
Образование 913 0700 16,5 16,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 16,5 16,5 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 7951100010 119 7,8 7,8 100,0
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 9,5 100,0
Физическая культура 913 1101 9,5 9,5 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 9,5 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 9,5 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 9,5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 9,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1400 150,7 150,7 100,0
Иные дотации 913 1403 150,7 150,7 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 150,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 913 1403 5210600000 150,7 150,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

913 1403 5210600010 6,9 6,9 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9 6,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9 6,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для огранизации 913 1403 5210600020 3,6 3,6 100,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд

913 1403 5210600030 1,1 1,1 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения

913 1403 5210600040 35,4 35,4 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,4 35,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,4 35,4 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

913 1403 5210600050 7,1 7,1 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,1 7,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерайии,
иными Федеральными законами) по подготовке документов на выдачу разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений

913 1403 5210600060 31,9 31,9 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,9 31,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,9 31,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

913 1403 5210600070 2,5 2,5 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 2,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0 18,0 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 1,2 1,2 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0 43,0 100,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 43,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Наименование РзПр План на2017
г., тыс.руб.

Исп. на 01.01
.2018 , тыс. руб.

% исполнения
к плану 2017г

Общегосударственные вопросы 0100 7 080,7 7 028,9 99,3
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 709,8 709,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 847,8 2 840,4 99,7
Резервные фонды 0111 36,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 0113 3 487,0 3 478,7 99,8
Национальная оборона 0200 118,6 118,6 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 118,6 118,6 100,0
Национальная экономика 0400 1 518,0 1 348,0 88,8
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 348,0 1 348,0 100,0
Подготовка документов к межеванию 0412 170,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 505,2 13 505,2 100,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 22,5 22,5 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 13 240,0 13 240,0 100,0
Благоустройство 0503 242,7 242,7 100,0
Образование 0700 16,5 16,5 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 16,5 16,5 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 150,7 150,7 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 150,7 100,0
ИТОГО 22 399,2 22 177,4 99,0

Приложение 4 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, статьи и ви-
да источников

Наименование
План на
2017год,
тыс. руб.

План год
2017 года,
тыс. руб.

Касс. исп. на
01.01.2018,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 268,3 268,3 199,7
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 268,3 268,3 199,7
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -22 130,9 -22 130,9 -21 977,7
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 22 399,2 22 399,2 22 177,4

Приложение 5 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2017 год

Наименование показателя План на 2017
г., тыс.руб.

Исп. на 01.01
.2018,тыс.руб.

% исп. к
плану 2017г.

Остаток денежных средств на начало года 28,40
Доходы Дорожного фонда - всего 359,40 374,50 104,20
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, подле-
жащих зачислению в местный бюджет

312,00 327,10 104,84

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения 47,40 47,40 100,00
Расходы Дорожного фонда - всего 359,40 359,40 100,00
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 359,40 359,40 100,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 43,50

Приложение 6 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и
фактических расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 2017 год (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 14 статьи 34 Устава муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области)

среднесписочная численность,
чел.

фактические расходы на оплату труда (без учета на-
числений на оплату труда), тыс. руб.№

п/п Наименование показателя
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Администрация Орловского сельского поселения 10 2 1 996,7 929,8
Итого 10 2 1 996,7 929,8
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Приложение 7 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-
го поселения за 2017 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 9,46
Выделено - всего 9,46
в том числе:
Постановление №49 от 01.06.2017 "На мероприятия по ЧС" 9,46
Остаток средств на 01.01.2018 г 0,00

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2018 г.               № 12

О создании комиссии по приемке жилых помещений приобретае-
мых (построенных) для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из их числа

На основании Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», в целях провер-
ки приобретаемых (построенных) жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на соот-
ветствие санитарным и техническим нормам, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по приемке жилых помещений приобретае-
мых (построенных) для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа в следующем составе:

Белецкая Наталья Николаевна - управляющий делами Орловского
сельского поселения, председатель комиссии;

Горбунова Виктория Юрьевна - специалист по земельным и имущест-
венным вопросам Орловского сельского поселения, секретарь комиссии;

Завгородний Валентин Анатольевич - заместитель Главы Верхне-
кетского района по социальным вопросам (по согласованию);

Крапивина Елена Владимировна - ведущий специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района (по согласованию);

Озиева Олеся Анатольевна - директор муниципального казённого
учреждении «Инженерный центр» (по согласованию).

2. Комиссии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при
приемке жилых помещений приобретаемых (построенных) для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа руководствоваться законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2018 г.               № 13

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, подлежащих ремонту в 2018 году за

счет средств бюджета Томской области

В соответствии с Порядком предоставления субсидий местным
бюджетам Томской области на капитальный ремонт (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, утвержден-
ного постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №
484а «Об утверждении государственной программы «Развития транс-
портной системы в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, подлежащих ремонту в 2018 году за счет средств обла-
стного бюджета Администрации Томской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 27.02.2018 №13

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения, подлежащих ремонту в 2018 году

Наименование протя-
женность

тип по-
крытия

Автомобильная дорога по пер.Школьный, пос. Цен-
тральный Верхнекетского района Томской области

2841 п.м грунто-
вое

Автомобильная дорога по ул.Центральная , пос. 2249 п.м грунто-

Дружный Верхнекетского района Томской области вое

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2018 г.                               № 23

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимате-
ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муни-
ципальных служащих, занимающих должности муниципальной
службы в Администрации Орловского сельского поселения, к

совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с требованиями части 5 статьи 9 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих, занимающих должности муниципальной
службы в Администрации Орловского сельского поселения, к совер-
шению коррупционных правонарушений.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселения

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 28.03.2018 №23

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служа-

щих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Орловского сельского поселения, к совершению кор-

рупционных правонарушений.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Главы
Орловского сельского поселения о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего, занимающего должность муници-
пальной службы в Администрации Орловского сельского поселения
(далее – муниципальный служащий), к совершению коррупционных
правонарушений (далее – уведомление), перечень сведений, содер-
жащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и орга-
низации проверки этих сведений.

2. Муниципальные служащие уведомляют Главу Орловского сель-
ского поселения о фактах обращения к ним в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений в трехдневный срок со
дня такого обращения.

При нахождении муниципального служащего в командировке, от-
пуске, вне места прохождения муниципальной службы муниципаль-
ный служащий обязан уведомить Главу Орловского сельского поселе-
ния в день прибытия к месту прохождения муниципальной службы.

3. Уведомление составляется в письменной форме и должно со-
держать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность му-
ниципального служащего, направившего уведомление;
2) сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которо-
го склоняется муниципальный служащий;
3) сведения о времени, месте и иных обстоятельствах обращения к
муниципальному служащему в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения;
4) информация о лице, обратившемся к муниципальному служащему
в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.

Уведомление заверяется личной подписью муниципального слу-
жащего с указанием даты заполнения и передается управляющему
делами Администрации Орловского сельского поселения.

4. К уведомлению прилагаются имеющиеся у муниципального служа-
щего материалы, подтверждающие сведения, изложенные в уведомлении.

5. Управляющий делами Администрации Орловского сельского
поселения регистрирует уведомление в день его поступления в жур-
нале, составляемом по форме согласно приложению к настоящему
Порядку, и передает Главе Орловского сельского поселения.

6. Глава Орловского сельского поселения в день получения уве-
домления определяет лицо, уполномоченное провести проверку све-
дений, содержащихся в уведомлении.

7. Проверка проводится в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции уведомления.

8. В ходе проверки устанавливается наличие в сведениях, изложен-
ных в уведомлении, признаков состава коррупционного правонарушения.

9. В ходе проверки управляющий делами Администрации Орлов-
ского сельского поселения:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



31 ìàÿ 2018 ã.  ¹ 22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 61

1) получает от муниципального служащего, на основании уведомле-
ния которого проводится проверка, а также от лиц, которым могут
быть известны обстоятельства обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
письменные объяснения на имя представителя нанимателя;
2) получает консультации у специалистов Администрации Орловского
сельского поселения по вопросам, требующим специальных знаний;
3) направляет в государственные органы, органы местного само-
управления и организации запросы о представлении документов (ин-
формации), необходимые для принятия решения по уведомлению.

10. По результатам проверки управляющий делами Администра-
ции Орловского сельского поселения составляет заключение в пись-
менной форме и в пределах срока, указанного в пункте 7 настоящего
Порядка, передает заключение представителю нанимателя для при-
нятия решения о передаче материалов проверки в органы прокурату-
ры или другие государственные органы.

11. Заключение должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность му-
ниципального служащего;
2) обстоятельства, подтверждающие факт обращения к муниципаль-
ному служащему с целью склонения его к совершению коррупционных
правонарушений (при наличии), причины и условия, способствовав-
шие такому обращению (при наличии);
3) предложение о прекращении проверки в связи с отсутствием факта
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений;
4) предложение о передаче материалов проверки в органы прокура-
туры и иные государственные органы.

12. Управляющий делами Администрации Орловского сельского
поселения не позднее трех рабочих дней со дня составления заклю-
чения знакомит муниципального служащего, на основании уведомле-
ния которого проводилась проверка, с заключением и другими мате-
риалами по результатам проверки под роспись.

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих,

занимающих должности муниципальной службы в Администрации Орлов-
ского сельского поселения, к совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений муниципальными служащими
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
Начат __ ___ 20_г. Окончен __ _____ 20_г. На __листах

№
п/
п

Ре-
гист-
ра-

цион
ный
но-
мер

Дата и
время
регист-
рации
уве-
дом-

ления

Фамилия,
имя, от-
чество,
долж-

ность по-
давшего
уведом-
ле- ние

Крат-
кое

содер
жа-
ние
уве-
дом-

ления

Све-
дения
о ре-
зуль-
татах
про-

верки

Све-
дения
о при-
нятом
реше-

нии

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во ре-
гист-

рирую-
щего

Под-
пись
ре-

гист-
ри-

рую-
щего

Подпись
муници-
пального
служаще-

го, по-
давшего
уведом-
ление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018 г.                               № 27

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Орловского сельского поселения в 2018 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья в 2018 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Орловского сельского поселения  в
2018 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Состав оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации
Орловского сельского поселения по подготовке производственных,
коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм
собственности,жилых домов к половодью согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

3) Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности, жилых домов к половодью со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-
водьем, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Управляющему делами Администрации Орловского сельского по-
селения до 25 апреля 2018 года представить в комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Верхнекетского района информацию о го-
товности Орловского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

ПЛАН мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Орловского сельского поселения в 2018 году

№
п/п

Мероприятия Срок
испол
нения

Ответст-
венный

Телефон
раб., дом.

1. Провести заседание комиссии, распре-
делить обязанности

26.04.
2018

Мартюков
Г.Н.

37-226, 37-
191

2. Обеспечение мобилизации необходи-
мого количества людей и транспорта на
случай наводнения

Весь
пери-
од

Мартюков
Г.Н.
Белецкая
Н.Н.

37-226, 37-
191
37-222,
8952-184-
44-90

3. Обеспечение сохранности мостов и водо-
пропускных труб, автомобильных дорог.

Весь
период

Мартюков
Г.Н.

37-226, 37-
191

4. Организация завоза необходимого ко-
личества продовольственных и про-
мышленных товаров.

до
20.04.
2018

Мартюков
Г.Н.
Белецкая
Н.Н.

37-226, 37-
191 37-222,
8952-184-
44-90

5. Организация завоза медикаментов До
20.04.
2018

Мартюков
Г.Н.

37-226, 37-
191

6. Обеспечение контроля завоза дизтопли-
ва для дизельных электростанций на пе-
риод весенней распутицы, за созданием
нормативного запаса дров для котель-
ных, работающих на твёрдом топливе

до
20.04.
2018

Абрамен-
ко А.Я.(по
согласо-
ванию)
Мартюков
Г.Н.

37-323, 37-
309

37-226, 37-
191

7. Организация на период паводка дежур-
ства, с целью принятия своевременных
мер по отключению электроустановок и
теплоэнергетического оборудования в
случае возникновения угрозы затопления

Весь
пери-
од

Абрамен-
ко А.Я. (по
согласо-
ванию)
Мартюков
Г.Н.

37-323, 37-
309

37-226, 37-
191

8. Проведение внепланового инструктажа,
тренировки для персонала, обслужи-
вающего электротехнические установ-
ки, тепловые сети в случае затопления
 Обеспечение своевременной эвакуа-
ции оборудования, механизмов из зоны
возможного подтопления
Подготовка к работе резервных элек-
трических станций

До
30.04.
2018

Абрамен-
ко А.Я. (по
согласо-
ванию)

37-323, 37-
309

9. Подготовка вертолетной площадки в
поселках для приема санавиации.

Весь
период

Мартюков
Г.Н.

37-226, 37-
191

10. Предоставление ежедневных сведений
о колебаниях уровня воды на период
весеннего подъема воды в реке Кеть
председателю Комиссии

май-
июнь
2018

Смирнова
Н.А..(по
согласо-
ванию)

37-380

11. Проверка наличия и готовности средств
связи и оповещения населения, систем
резервного питания

Посто
янно

Белецкая
Н.Н.

37-222,
8952-184-
44-90

12. Подготовка и заключение договоров с
владельцами маломерных судов на ус-
луги по перевозке людей, груза в пери-
од действия чрезвычайной ситуации,
возникшей в результате наводнения, на
территории поселения

до
30.04.
2018

Мартюков
Г.Н.

37-226, 37-
191

13. Осуществление, в период весеннего
ледохода, наблюдения за образовани-
ем заторов на реке Кеть

Весь
пери-
од

Мартюков
Г.Н.

37-226, 37-
191

14. Проверка технического состояния источ-
ников питьевого водоснабжения, приня-
тие мер по недопущению попадания по-
верхностных вод в источники питьевого
водоснабжения, создание запаса хлоро-
содержащих препаратов на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на
объектах питьевого водоснабжения

До
30.04.
2018

Мартюков
Г.Н Абра-
менко
А.Я.(по
согласо-
ванию)

37-226, 37-
191 37-323,
37-309

15. Подготовка проекта постановления ад-
министрации поселения о временном ог-
раничении движения автотранспорта на
автомобильных дорогах местного значе-
ния в границах населенных пунктов по-
селения на период весенней распутицы

До
30.04.
2018

Белецкая
Н.Н.

37-222,
8952-184-
44-90

17. Подготовка на случай паводка зарезер-
вированного жилого помещения для
эвакуации населения из подтопляемых
жилых домов, помещения для содержа-
ния скота.

До
30.04.
2018

Белецкая
Н.Н.

37-222,
8952-184-
44-90

18. Проведение схода граждан с целью оз-
накомления населения с мероприятия-
ми по организованному пропуску павод-
ковых вод

до
01.05.
2018

Мартюков
Г.Н. Бе-
лецкая
Н.Н.

37-226, 37-
191 37-222,
8952-184-
44-90

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

 Состав оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации
Орловского сельского поселения по подготовке производствен-
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ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо
от форм собственности, жилых домов к половодью

Председатель комиссии:
Мартюков Геннадий Николаевич - Глава Орловского сельского поселения
Заместитель председателя комиссии:
Абраменко Анатолий Яковлевич–директор ООО «Орловка»(по со-

гласованию)
Члены комиссии:
Зорин Юрий Геннадьевич – участковый лесничий Дружнинского

участкового лесничества Верхнекетского лесничества областного го-
сударственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);

Белецкая Наталья Николаевна – управляющий делами Админист-
рации Орловского сельского поселения;

Закуринов Андрей Павлович - дизелист дизельной электростан-
ции, ООО «Орловка» (по согласованию);

Ворошкевич Игорь Петрович - мастер ООО «Орловка»(по согласованию);
Смирнова Надежда Анатольевна – метеорологический наблюда-

тель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды филиалафедерального государственного бюджетного уч-
реждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»(по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов не-

зависимо от форм собственности, жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производст-
венных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия)
является временным координирующим органом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Орловского сель-
ского поселения. Предназначена для организации, выполнения работ
в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и
ликвидации их последствий, а также координации деятельности по
этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории Орловского сельского поселения, граждан, прожи-
вающих в населённых пунктах Орловского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Томской области, муниципальными правовыми актами Орловского
сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Орловского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми вода-
ми, ликвидации последствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Орловского сельского поселения и во взаимодействии с
соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Гла-
ву Орловского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Орловского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в судебном порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 30.03.2018 №27

План по привлечению сил и средств организаций на проведение
противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных

работ на территории Орловского сельского поселения.

№
п/п

Наименование ор-
ганизации

Кол-во
человек

Ответственное лицо

1 2 3 4
1 ООО «Орловка» 7 Абраменко А.Я.(по согласованию)
2 ИП Абраменко М.А. 2 Абраменко М.А., индивидуальный

предприниматель (по согласованию)
3 Администрация Ор-

ловского сельского
поселения

1 Мартюков Г.Н.

№
п/п

Наименование
предприятия

Привлекае-
мая техника

Ответственное лицо

1 ООО «Орловка»  Бензовоз
ЗИЛ-131,

ДТ-75

Абраменко А.Я.(по согласованию)

2 ИП Абраменко
М.А

 Т-150 Абраменко М.А., индивидуальный
предприниматель(по согласованию)

3 Администрация
Орловского
сельского посе-
ления

 УАЗ-31519, Мартюков Г.Н.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 мая 2018 г.                               № 28

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории муниципального образования Орловское сельское

поселение на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 28.03.2017 №267 «О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017-2019 годы», Уставом муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение на 2018 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов муниципального образования Орловское сельское
поселение от лесных пожаров согласно приложению 2.

3. 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:«http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 03.05.2018 №28

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду на территории муниципального образования Орловское

сельское поселение на 2018 год

№
п/п

наименование мероприятий срок исполне-
ния

ответственный,
должность

1. Организация проведения меро-
приятий по очистке минполос от
коммунальных отходов, сухой
травянистой растительности, ва-
лежника и других горючих мате-
риалов, по недопущению выжига-
ния сухих материалов в границах
населённых пунктов поселения

до 1 июня
2018г.

Мартюков Г.Н.
глава Орлов-
ского сельско-
го поселения

2. Проверка источников противопо-
жарного водоснабжения населен-
ных пунктов поселения на предмет
технически исправного состояния,
проведение мероприятий по обес-
печению условий для забора воды
пожарной техникой из источников
водоснабжения, водоёмов

до 1 июня
2018г.

Мартюков Г.Н.
глава Орлов-
ского сельско-
го поселения

3 Проведение разъяснительной ра-
боты среди населения (подворный
обход)

в ходе подго-
товки к пожаро-
опасному пе-

риоду и в тече-
ние пожаро-

Белецкая Н.Н.
управляющий
делами адми-
нистрации Ор-
ловского сель-
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опасного сезона ского поселения
4 Организация и стимулирование

участия граждан и организаций
участия в борьбе с пожарами.
Разработка плана привлечения
сил и средств для тушения пожа-
ров и проведения аварийно-
спасательных работ

при возникно-
вении 4-5 клас-

са пожаро-
опасности

Мартюков Г.Н.
глава Орлов-
ского сельско-
го поселения

5 Организация проведения меро-
приятий по контролю за соблюде-
нием пожарной безопасности в
населённых пунктах поселения и
прилегающих к нимлесных участ-
ках при введении особого проти-
вопожарного режима.

на период уста-
новления осо-
бого противо-
пожарного ре-

жима

Мартюков Г.Н.
глава Орлов-
ского сельско-
го поселения

6 Провести проверку работоспособ-
ности электрических систем опо-
вещения на случай возникновения
чрезвычайной ситуации

до 15 мая
2018г.

Мартюков Г.Н.
глава Орлов-
ского сельско-
го поселения

7 Организация проведения меро-
приятий по очистке территорий
населенных пунктов поселения от
бытовых отходов, мусора

в ходе подготовки
к пожароопасно-
му периоду и в

течение пожаро-
опасного периода

Мартюков
Г.Н.., глава
Орловского

сельского по-
селения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 03.05.2018 №28

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых
пунктов муниципального образования Орловское сельское посе-

ление от лесных пожаров

№
п/п

Адрес и название орга-
низации, где дислоциру-

ется техника

Пожарная вспомога-
тельная техника, при-
способленная к туше-

нию пожаров

Кол-
во

еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. Отдельный пожарной
пост Центральный
пер.Больничный, 5

АЦ–40(ЗИЛ -
1312,5 м3)

2  37-139 37-139

2 ИП Абраменко М.А. (по
согласованию)

Трактор Т-150 1 37-309 37-309

3 Администрация Орлов-
ского сельского поселе-
ния

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы
Трактор ДТ-75

5
10
10
1
1
1

37-226 37-167

4 Администрация Орлов-
ского сельского поселе-
ния

Пожарный авто-
мобиль АРС-14

1 37-3-23 37-3-23

5 Администрация Орлов-
ского сельского поселе-
ния

Трактор ВТЗ-
2032А

1 37-1-86 37-1-86

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 30

О внесении изменений и дополнений в Положение о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы, и муниципальными служащими в Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
сведений о расходах, утвержденное постановлением Админист-

рации Палочкинского сельского поселения от 14.04.2015 № 11

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

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Палочкинского сельского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и сведений о расходах, утвержденном поста-
новлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
14.04.2015 № 11 (далее Положение), следующие изменения:

1.1 пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера представляются:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной

службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте
2 настоящего Положения, по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муни-

ципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указан-
ным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 ап-
реля года, следующего за отчетным, по форме справки, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460.»;

1.2 пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера представляются управляющему дела-
ми Администрации Палочкинского сельского поселения.»;

1.3 пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий об-

наружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера либо в представ-
ленных муниципальным служащим сведениях о расходах не отраже-
ны или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, ус-
тановленном настоящим Положением.

Гражданин вправе представить уточненные сведения в течение
одного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный
служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3
настоящего Положения.»;

1.4 пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в
пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муници-
пальной службы, а также сведения, представляемые муниципальными
служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие управляюще-
му делами Администрации Палочкинского сельского поселения справ-
ки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муни-
ципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.»

1.5. Приложение к Положению о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими в Администрации Палочкинского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о предоставлении муниципальными
служащими сведений о расходах исключить.

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.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 31

О внесении изменений административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области, утвержденный постановлением Администрации
Палочкинского сельского поселения от 26.12.2017 № 67

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденный постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 26.12.2017 № 67, следующие изменения:

1.1. пункт 6 исключить;
1.2. пункт 7 исключить;
1.3. в пункте 11:
1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного

органа, указанные в настоящем пункте»;
2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) посредством обращения на адрес электронной почты, указан-

ной в настоящем пункте»;
1.4. подпункт 22.1. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.5. подпункт 22.2. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
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года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.6. пункт 27 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении плановой проверки должен быть использован прове-
рочный лист (список контрольных вопросов)»;

1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Палочкинского сельского поселения (636506 Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26, телефон
8(38258)34-136, e-mail: palsp@tomsk.gov.ru)

90. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

92. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

93. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

94. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

95. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

96. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

97. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

98. На поступившее обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 32

Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 -2021
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 15 декабря 2015 года № 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по оказанию адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет и проживающим в муниципальном образовании Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и ее состав согласно приложениям 2, 3 соответственно к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

4. Разместить по постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 07.05.2018 №32

Порядок оказания адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 (далее -
МП).
2. Адресная помощь малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей (далее – Адресная помощь) оказывается
ежеквартально и носит адресный характер.
Под малообеспеченной семьей понимается семья, среднедушевой доход
которой не достигает прожиточного минимума, установленного по Том-
ской области.
3. Адресная помощь оказывается малообеспеченным семьям, имеющим
на иждивении пять и более несовершеннолетних детей и проживающим
на территории муниципального образования Палочкинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области в размере 1000 (одна
тысяча) рублей в квартал на каждого ребенка, в течение одного года.
Выплата производится ежеквартально с 10 по 25 число последнего
месяца текущего квартала.
4. Адресная помощь оказывается Администрацией Палочкинского
сельского поселения за счет межбюджетных трансфертов из районно-
го бюджета на реализацию мероприятий МП в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.
5. Для получения Адресной помощи, одному из родителей (законных
представителей) (далее - Заявитель) необходимо обратиться в Адми-
нистрацию Палочкинского сельского поселения с письменным заявле-
нием на имя Главы Палочкинского сельского поселения, с приложени-
ем следующих документов:
1) справка о заработной плате, стипендии, пенсии и других видах до-
ходов всех членов семьи;
2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копии паспортов (законных представителей и детей, которые имеют
паспорт на момент подачи заявления);
4) копия свидетельства о браке (разводе, смерти);
5) копия документа уполномоченного органа об установлении опеки (в
случае если дети находятся под опекой);
6) копия номера лицевого счета, открытого на имя Заявителя и рекви-
зиты кредитной организации, где открыт счет.
6. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе копию
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета.
7. При непредставлении заявителем копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой но-
мер индивидуального лицевого счета, Администрация Палочкинского
сельского поселения сама запрашивает сведения о страховом номере
индивидуального лицевого счет в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня по-
дачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте.
8. Прием, регистрацию заявлений с пакетом документов, перечислен-
ных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет ведущий специа-
лист по финансам Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния. Регистрация заявления производится в день его поступления.
9. В случае предоставления заявления с неполным пакетом докумен-
тов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявитель уве-
домляется об этом ведущим специалистом по финансам Администра-
ции Палочкинского сельского поселения в день подачи заявления с
документами.
10. В течение двух рабочих дней со дня подачи заявления с неполным
пакетом документов, Заявитель вправе предоставить в Администра-
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цию Палочкинского сельского поселения недостающие документы.
11. Решение об оказании Адресной помощи, либо отказе в оказании
Адресной помощи принимается Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения с учетом решения комиссии по оказанию Адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим на иждивении пять и
более несовершеннолетних детей (далее - Комиссия). Решение ко-
миссии носит рекомендательный характер.
12. В течение трех рабочих дней, со дня регистрации, заявление с па-
кетом документов передается в Комиссию для рассмотрения.
13. Комиссия в течение двадцати дней со дня регистрации заявления
принимает решение об оказании Адресной помощи, либо отказе в
оказании Адресной помощи.
14. Решение Комиссии передается Главе Палочкинского сельского
поселения не позднее одного рабочего дня со дня подписания реше-
ния председательствующим на заседании Комиссии.
15. Глава Палочкинского сельского поселения с учетом решения Ко-
миссии об оказании Адресной помощи принимает решение об оказа-
нии Адресной помощи (о выделении денежных средств) Заявителю,
либо об отказе в оказании Адресной помощи, в течение двух рабочих
дней со дня принятия решения.
16. Решение об оказании Адресной помощи (о выделении денежных
средств) Заявителю в форме постановления Администрации Палоч-
кинского сельского поселения о выделении денежных средств и
должно содержать сведения о получателе денежных средств (фами-
лию, имя, отчество, адрес проживания), сумму перечисления, номер
счета получателя для безналичного перечисления, срок перечисления
денежных средств на счет получателя.
17. Решение об отказе в оказании Адресной помощи принимается в
следующих случаях:
1) наличие в документах недостоверных сведений и/или несоответст-
вие их требованиям действующего законодательства;
2) предоставление неполного пакета документов, перечисленных в
пункте 5 настоящего Порядка.
18. Администрация Палочинского сельского поселения в течение двух
рабочих дней, со дня принятия решения об оказании Адресной помощи (о
выделении денежных средств) Заявителю, либо об отказе в оказании Ад-
ресной помощи, но не позднее тридцати дней, со дня подачи заявления,
письменно уведомляет Заявителя о принятом решении.
19. Адресная помощь предоставляется путем безналичного перечис-
ления денежных средств на счет, предоставленный Заявителем.
20. При предоставлении выплаты информация о ней размещается в еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения
(ЕГИССО) в порядке, установленном действующим законодательством.
21. Оказание Адресной помощи прекращается при:
1) изменении статуса семьи;
2) выезде семьи на постоянное место жительства за пределы района.
22. Размер Адресной помощи семьи (из расчета 1000 рублей на одно-
го ребенка) увеличивается в случае рождения детей или взятии детей
под опеку, при условии сохранения статуса малообеспеченной семьи;
23. Размер Адресной помощи семьи (из расчета 1000 рублей на одно-
го ребенка) уменьшается в случае:
1) достижения совершеннолетия одного или нескольких детей;
2) смерти одного или нескольких детей.
24. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня изменении статуса
семьи или смерти одного или нескольких детей обратиться в Админист-
рацию Палочкинского сельского поселения с письменным уведомлением
об изменении состава семьи с приложением документов, подтверждаю-
щих наступление соответствующих обстоятельств (копия паспорта, копия
свидетельства о рождении, копия свидетельства о смерти, копия поста-
новления уполномоченного органа об установлении опеки).
25. В случае рождения или смерти одного или нескольких детей, или взя-
тии детей под опеку, размер Адресной помощи изменяется, начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором было подано уведомление.
26. В случае достижения совершеннолетия одного или нескольких де-
тей, размер Адресной помощи изменяется, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, указанное
в настоящем пункте.
27. Текущий контроль за денежными средствами, поступающими и
реализуемыми в рамках программы, осуществляет Администрация
Палочкинского сельского поселения, являющаяся главным распоря-
дителем средств местного бюджета.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 07.05.2018 №32

Положение о комиссии по оказанию адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и
проживающим в муниципальном образовании Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Комиссия по оказанию адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживаю-
щим в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - Комиссия) создана в
целях объективного, полного и всестороннего рассмотрения заявле-
ний граждан об оказании Адресной помощи.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным за-
конодательством, законодательством Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами.
3. Задачей Комиссии является решение вопросов об оказании либо
отказе в оказании Адресной помощи.
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Палочкинского сельского поселения.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие
(например: командировка, отпуск, болезнь) – заместитель председа-
теля Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся в течение семи рабочих дней со

дня поступления в Комиссию заявления с приложенными к нему доку-
ментами, перечисленными в пункте 4 Порядка оказания Адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном образовании
Палочкинское сельское поселение.
7. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. Решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Комиссии.
10. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 07.05.2018 №32

Состав комиссии по оказанию адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей

Председатель комиссии:
Вилисова Инна Владимировна - Глава Палочкинского сельского

поселения;
заместитель председателя комиссии:
Чупина Екатерина Николаевна - управляющий делами Админист-

рации Палочкинского сельского поселения;
секретарь комиссии:
Почина Марина Прокопьевна - ведущий специалист по финансам

Администрации Палочкинского сельского поселения;
члены комиссии:
Трифонова Елена Аркадьевна – председатель Совета Палочкин-

ского сельского поселения;
Пешкова Людмила Владимировна - бухгалтер Администрации Па-

лочкинского сельского поселения.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 33

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Палочкинского сельского поселения

от 06.07.2016 № 43

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Палочкинского сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденный постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 06.07.2016 № 43 следующие изменения:

1.1 абзац 3 пункта 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом му-

ниципального контроля на основании ежегодного плана проведения про-
верок, утверждаемого органом муниципального земельного контроля не
позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок».

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Палочкинского сельского поселения (636506 Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26, телефон
8(38258)34-136, e-mail: palsp@tomsk.gov.ru)

5.3. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;
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5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

5.8. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

5.11. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2018 г.                               № 26

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения:
- от 07.04.2017 № 28 «О выделении денежных средств из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов»;
- от 25.09.2017 № 59 «О выделении денежных средств из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов»;
- от 29.11.2017 № 83 «О выделении денежных средств из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов»;
- от 20.12.2017 № 88 «О выделении бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов»;
- от 20.12.2017 № 89 «О выделении бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов»;
- от 08.02.2018 № 8 «О выделении бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2018 г.                               № 29

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в
Администрации Сайгинского сельского поселения должности

муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политических партий),

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в

состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения лицами, замещающи-
ми в Администрации Сайгинского сельского поселения должности муни-
ципальной службы, разрешения представителя нанимателя (работодате-
ля) на участие на безвозмездной основе, в управлении общественной ор-
ганизацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительским кооперативами, товариществом собст-
венников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Сайгинского сельского поселения.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 05.04.2018 № 29

Порядок получения лицами, замещающими в Администрации
Сайгинского сельского поселения должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политических партий), жилищным, жилищ-

но-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами, това-
риществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав их колле-

гиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения лицами, за-
мещающими в Администрации Сайгинского сельского поселения
должности муниципальной службы, разрешения Главы Сайгинского
сельского поселения (далее - представитель нанимателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления.
2. До начала осуществления деятельности по управлению некоммер-
ческой организацией муниципальный служащий, изъявивший желание
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, представляет заместителю Главе Сайгинского сельско-
го поселения ходатайство по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.
3. Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения регистрирует
ходатайство в день поступления в журнале, который ведется по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения передает хо-
датайство представителю нанимателя в течение одного рабочего дня
со дня регистрации ходатайства.
5. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией.
6. Основанием для принятия решения об отказе муниципальному
служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммер-
ческой организацией является наличие личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
7. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резолю-
ции на ходатайстве.
8. В течение двух рабочих дней со дня принятия представителем на-
нимателя решения заместитель Главы Сайгинского сельского поселе-
ния вручает муниципальному служащему под роспись копию ходатай-
ства с резолюцией.
В срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта, не включаются
периоды отпусков муниципального служащего, его служебных коман-
дировок, периоды его временной нетрудоспособности.
9. Оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципально-
го служащего.

Приложение 1 к Порядку получения лицами, замещающими в
Администрации Сайгинского сельского поселения должности муници-

пальной службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе, в управлении общественной орга-

низацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно - строитель-
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ным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативами, товариществом собственников недви-

жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение
в состав их коллегиальных органов управления

форма
Должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя (работодателя)

от__________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), замещаемая должность

Ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потреби-

тельским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или

вхождение в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2017 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен с ___
______ 20__ года участвовать на безвозмездной основе в управлении
_________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер налогопла-
тельщика

Прошу Вас разрешить мне участвовать на безвозмездной основе
в управлении указанной некоммерческой организацией ____________

форма участия, причина, по которой необходимо участие
__ _________ 20__ г.  _____________    _______________
                                                         (подпимь)                 (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку получения лицами, замещающими в
Администрации Сайгинского сельского поселения должности муници-

пальной службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе, в управлении общественной орга-

низацией (кроме политических партий), жилищным, жилищно - строитель-
ным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным

потребительским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение

в состав их коллегиальных органов управления
форма

Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих о
разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жи-

лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, са-
доводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративами, товариществом собственников недвижимости в  каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления

№
пп

Дата
по-

ступ-
ления
хода-
тай-
ства

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее - при
наличии) му-
ниципального
служащего,

представивше-
го ходатайство

Должность
муници-
пального

служащего,
предста-
вившего

ходатайст-
во

Крат-
кое

содер-
жание
хода-
тайст-

ва

Ин-
фор-

мация
о при-
нятом
реше-
нии

Дата вручения му-
ниципальному слу-
жащему копии хода-
тайства с резолюци-

ей представителя
нанимателя. Под-

пись муниципально-
го служащего

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2018 г.                               № 31

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинско-
го сельского поселения от 22.12.2016 №178 «Об утверждении типо-

вых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 22.12.2016 №178 «Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) между главным распорядителем средств местного бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, фи-
зическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставле-
нии субсидии из местного бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» изме-
нения, изложив приложения №1 и №2 согласно приложениям №1 и №2 к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.04.2018 № 31

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и юридическим лицом (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-

ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
п.______                                                  _______________________ 20_

 (дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области)

которому в соответствии с ____________________________________
(реквизиты решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления о местном бюджете на текущий финансовый год)

как  получателю  средств  бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области дове-
дены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в
соответствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации
на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
___________________________________________, действующего на

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании __________________________________________________
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области)
с одной стороны, и __________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
____________________________________________, действующего на

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании _________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для инди-

видуального предпринимателя, документ, удостоверяющий личность, для физического
лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
_________________________________________________________,
(реквизиты   постановления Администрации Сайгинское сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области, регулирующего предоставление из бюджета муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным   предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области в 20_ году _________________

 (наименование Получателя)
субсидии на _______________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код   главного   распорядителя средств местного
бюджета _________________, раздел _______, подраздел
___________, целевая статья _____________, вид расходов _______.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке
Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением,
составляет в 20_ году ___ (________________) рублей.

(сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления Субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбо-
ра (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком пре-
доставления субсидий).
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
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ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком
предоставления субсидий);
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюд-
жет муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед местным бюджетом муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, из которого планируется предоставление субсидии в соответст-
вии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требова-
ние предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоя-
щего Соглашения.
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субси-
дий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если та-
кое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.
3.3. Определение направления расходов на финансовое обеспечение
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии.
3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие
средства, полученные организацией со стороны, за исключением
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком
предоставления субсидий).
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориаль-
ными органами Федерального казначейства санкционирования опера-
ций при казначейском сопровождении государственных контрактов,
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений,
заключенных в рамках их исполнения" (в    случае    установления   в
соответствии   с   действующим законодательством требования о ка-
значейском сопровождении Соглашения).
3.7. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за   исключением муниципальных унитарных
предприятий,  хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в ____________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем
средств местного    бюджета    после   предоставления   Получателем
документов, подтверждающих возникновение соответствующих де-
нежных обязательств.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1.  Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления Субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в

                                                                                                 (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3.   Определить   показатели   результативности в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В случае если _______________________ допущены нарушения

(наименование Получателя)
условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субси-
дии,      не     достигнуты    установленные    значения    показателей

результативности, а также в случае образования неиспользованного в
отчетном финансовом   году   остатка   Субсидии   и   отсутствия   ре-
шения  Главного распорядителя  средств  местного  бюджета о нали-
чии потребности в указанных средствах,  предусмотренных  настоя-
щим  Соглашением,  направлять Получателю требование  об  обеспе-
чении  возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок ______.
5.1.6. В случае если__________________________________________

(наименование Получателя)
не   достигнуты   установленные   значения   показателей результа-
тивности,  применять   штрафные   санкции,  предусмотренные Поряд-
ком предоставления субсидии (в случае, если такое требование пре-
дусмотрено Порядком предоставления субсидий).
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета вправе
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определенные
Порядком предоставления субсидии;
направлять   средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов,
определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
не   конвертировать   в   иностранную   валюту средства Субсидии, за
исключением    операций, определяемых   в   соответствии   с   Поряд-
ком предоставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте настоящего Со-
глашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере со-
гласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  _____  требований  Главного
распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: ______________.
5.3.4.  Обеспечить достижение значений показателей результативно-
сти, установленных в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии.
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.6.    Обеспечить   представление   Главному   распорядителю
средств местного бюджета   не   позднее  ______   числа  месяца,
следующего  за ______________, в котором была получена Субсидия:
                                       (квартал, месяц)
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем
средств местного бюджета;
отчет о достижении значений показателей результативности по фор-
ме, установленной Главным распорядителем средств местного бюд-
жета (в случае если такое требование предусмотрено Порядком пре-
доставления субсидий).
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и
действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае   нарушения условий предоставления Субсидии,
нецелевого использования Субсидии.
7.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета

Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета

Краткое наименование полу-
чателя Субсидии

_________/ ___________________
    (подпись)            (фамилия, инициалы)

_______/ ________________
 (подпись)            (фамилия, инициалы)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.04.2018 № 31

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Сайгинское
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сельское поселение Верхнекетского района Томской области и юри-
дическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета

муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на возмещение затрат (не-
дополученных доходов), связанных с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
п.______                                                  _______________________ 20_

 (дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области)

которому в соответствии с ____________________________________
(реквизиты решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления о местном бюджете на текущий финансовый год)

как  получателю  средств  бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
доведены  лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии в соответствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  на предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств ме-
стного бюджета», в лице
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
___________________________________________, действующего на

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании _________________________________________________

(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области)

с одной стороны, и __________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) для индивидуального предпринимателя,  физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
___________________________________________, действующего на

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании _________________________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регист-
рации для индивидуального предпринимателя, документ, удостоверяющий

личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
__________________________________________________________,

(реквизиты   постановления Администрации Сайгинского сельского поселения, регули-
рующего предоставление из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным   предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области в 20__ году    ________________

(наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код   главного   распорядителя средств местного
бюджета _________________, раздел _______, подраздел
__________, целевая статья ______________, вид расходов _______.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке
Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением,
составляет в 20_ году ____ (________________) рублей, (_______% от

           (сумма прописью)
общего    объема затрат (недополученных доходов)).
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления Субсидии, либо прошел процедуры конкурсного от-
бора (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком пре-
доставления субсидий).
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком

предоставления субсидий);
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюд-
жет муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед местным бюджетом муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, из которого планируется предоставление субсидии в соответст-
вии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требова-
ние предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в соответствии с иными муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субси-
дий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если та-
кое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях   возмещения   которых предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3.  Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4.  Направление Получателем на достижение целей, указанных в
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие
средства, полученные организацией со стороны, за исключением
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком
предоставления субсидий).
3.5.  Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориаль-
ными органами Федерального казначейства санкционирования опера-
ций при казначейском сопровождении государственных контрактов,
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений,
заключенных в рамках их исполнения" (в    случае    установления   в
соответствии   с   действующим законодательством требования о ка-
значейском сопровождении Соглашения).
3.6. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий(за   исключением муниципальных унитарных
предприятий,  хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1.  Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в

                                                                                               (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3.   Определить   показатели   результативности в соответствии с По-
рядком предоставления Субсидии и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В случае если __________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, не     достигнуты    установленные    значе-
ния    показателей результативности, направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата средств Субсидии в областной бюд-
жет в срок _______.
5.1.6. В случае если __________________________________________

                                             (наименование Получателя)
не   достигнуты   установленные   значения показателей результатив-
ности, применять   штрафные   санкции, предусмотренные Порядком
предоставления Субсидии (в случае, если такое требование преду-
смотрено Порядком предоставления субсидий).
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета вправе
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
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предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного бюдже-
та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение затрат, определенных в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
направить на достижение целей, указанных в пункте настоящего Со-
глашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере со-
гласно пункту 3.4 настоящего Соглашения(в случае, если такое тре-
бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  _____  требований  Главного
распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения.
5.3.3.  Обеспечить достижение значений показателей результативности,
установленных в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
5.3.4. Обеспечить   представление    Главному   распорядителю
средств местного бюджета   не   позднее   ____   числа месяца,  сле-
дующего за ___________________________, в котором была получена

(квартал, месяц)
Субсидия, отчет о достижении значений показателей результативно-
сти по форме, установленной Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета (в случае если такое требование предусмотрено По-
рядком предоставления субсидий).
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и
действует до  ________  20_  года  /  до  исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.4.1.   Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае   нарушения условий предоставления Субсидии,
нецелевого использования Субсидии.
7.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета

Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета

Краткое наименование полу-
чателя Субсидии

_________/ ___________________
    (подпись)            (фамилия, инициалы)

_______/ ________________
 (подпись)            (фамилия, инициалы)

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 37

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля в границах му-

ниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-

новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
14.04.2016 № 27

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденный постановлением Администрации
Сайгинского сельского поселения от 14.04.2016 № 27 следующие из-
менения:

1.1 абзац 3 пункта 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом

муниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок.».

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-

ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Сайгинского сельского поселения (636520 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, телефон
8(38258)36-136, e-mail: sasay@tomsk.gov.ru)

5.3. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

5.8. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

5.11. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 38

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения в границах насе-
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ленных пунктов муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденный постановлением Администрации Сайгинского сельско-

го поселения от 17.11.2017 № 74

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утвержденный постановлением Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 17.11.2017 № 74, следую-
щие изменения:

1.1. пункт 6 исключить;
1.2. пункт 7 исключить;
1.3. в пункте 11:
1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного

органа, указанные в настоящем пункте»;
2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) посредством обращения на адрес электронной почты, указан-

ной в настоящем пункте»;
1.4. пункт 27 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении плановой проверки должен быть использован прове-
рочный лист (список контрольных вопросов)»;

1.5. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа

муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:

1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципаль-
ного контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок;

2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником ор-
гана муниципального контроля;

3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществ-
ления муниципального контроля осуществляется в соответствии с ут-
вержденным графиком, но не реже одного раза в год;

4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на наруше-
ние их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий
по муниципальному контролю, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий
по муниципальному контролю;

5) в ходе плановых и внеплановых проверок:
а) проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
б) проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
в) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шения порядка осуществления муниципального контроля прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

84. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

85. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего админи-
стративного регламента со стороны граждан, их объединений и организа-
ций:

1) граждане, их объединения и организации вправе направить
письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюде-
ния и исполнения положений настоящего регламента, нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции, полноты и

качества исполнения муниципальной функции, в случае наруше-
ния прав и законных интересов заявителей при осуществлении муни-
ципального контроля;

2) в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам направ-
ляется по почте информация о результатах проведенной проверки.»;

1.6. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

87. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Сайгинского сельского поселения (636520 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, телефон
8(38258)36-136, e-mail: sasay@tomsk.gov.ru)

88. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

89. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

90. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

91. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

92. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

93. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

94. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

95. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

97. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2018 г.                               № 39

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-

новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
11.09.2017 № 54

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сель-
ского поселения от 11.09.2017 № 54, следующие изменения:

1.1. пункт 6 исключить;
1.2. пункт 7 исключить;
1.3. в пункте 11:
1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного

органа, указанные в настоящем пункте»;
2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) посредством обращения на адрес электронной почты, указан-

ной в настоящем пункте»;
1.4. подпункт 22.1. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.5. подпункт 22.2. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.6. пункт 27 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении плановой проверки должен быть использован прове-
рочный лист (список контрольных вопросов)»;

1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Сайгинского сельского поселения (636520 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, телефон
8(38258)36-136, e-mail: sasay@tomsk.gov.ru)

90. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

92. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

93. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

94. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

95. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

96. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

97. Результатом является направление ответа заявителю о принятых
мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

98. На поступившее обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2018 г.                               № 41

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2018 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1534,3 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме
365,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 1234,7 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 299,6 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселения
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 квартал 2018 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2018 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1
квартал 2018 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 1 квартал 2018 года
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
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7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 го-
да, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
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». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.05.2018 № 41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2018 года

Код Наименование показателей План на
2018 г

план 1 кв.
2018г.

Исп. за 1
кв. 2018г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 546,80 90,00 121,70 22,3%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 546,80 90,00 121,70 22,3%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
431,00 105,00 104,10 24,2%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

431,00 105,00 104,10 24,2%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,50 6,00 1,80 6,3%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,75 1,00 0,40 8,4%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4,75 1,00 0,50 10,5%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,00 4,00 0,90 4,7%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,30 2,00 9,20 98,9%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

9,30 2,00 9,20
98,9%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

366,50 77,50 94,80 25,9%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

157,00 39,00 41,10
26,2%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

9,50 2,50 1,70
17,9%

917 111 09045 10 0000 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 предприятий,
в том числе казенных)

200,00 36,00 52,00
26,0%

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 0,00 0,00 33,80
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 33,80

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1382,10 280,50 365,40 26,4%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4730,60 1183,90 1168,90 24,7%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
4730,60 1183,90 1168,90 24,7%

917 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2197,90 549,50 549,50 25,0%
917 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2197,90 549,50 549,50 25,0%
917 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 147,40 32,40 32,30 21,9%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
147,40 32,40 32,30 21,9%

917 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2311,60 602,00 587,10 25,4%
917 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00
0,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1169,50 305,40 305,40 26,1%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район")

455,50 280,00 280,00

61,5%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

16,60 16,60 1,70
10,2%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка докумен-
тов территориального планирования и градостроительного зонирования)

570,00 0,00 0,00
0,0%

917 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 73,70 0,00 0,00 0,0%
917 207 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 73,70 0,0%

Всего 6112,70 1464,40 1534,30 25,1%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.05.2018 № 41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2018г

План 1
кв. 2018

Исп. на
01.04.2018

% факт.
исп. к году

% факт. исп. по-
луг. к пл. полуг

В С Е Г О   6171,9 1744,1 1234,7 20,0% 70,8%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3294,6 848,1 695,8 21,1% 82,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 917 0102 731,9 121,0 109,3 14,9% 90,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

917 0102 0020000000 731,9 121,0 109,3 14,9% 90,3%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 558,3 90 83,9 15,0% 93,2%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж- 917 0102 0020400300 129 168,6 26 25,4 15,1% 97,7%
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ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

917 0104   2440,2 650,7 558,7 22,9% 85,9%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

917 0104 0020000000   2440,2 650,7 558,7 22,9% 85,9%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2440,2 650,7 558,7 22,9% 85,9%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1370,8 290,0 266,2 19,4% 91,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0104 0020400300 129 414,0 74,0 68,0 16,4% 91,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0104 0020400300 244 601,6 245,8 189,6 31,5% 77,1%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 5,0 2,1 1,1 22,0% 52,4%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 33,8 33,8 33,8 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 44,6 44,6 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 44,6 44,6 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 44,6 44,6 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0111 0070500000 870 44,6 44,6 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 77,9 31,8 27,8 35,7% 87,4%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0070500000 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,0 11,2 11,2 24,9% 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,0 11,2 11,2 24,9% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,0 11,2 11,2 24,9% 100,0%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 21,9 9,6 5,6 25,6% 58,3%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0090300030 244 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

917 0203 2100000000 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 917 0203 2120000000 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
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"

917 0203 2128100000 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 107,1 23,7 19,7 18,4% 83,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

917 0203 2128151180 129 32,3 7,2 5,9 18,3% 81,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0203 2128151180 244 8,0 1,5 1,0 12,5% 66,7%
Национальная экономика 917 0400   1615,7 376,0 298,9 18,5% 79,5%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 1045,7 376,0 298,9 28,6% 79,5%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 490,2 276,0 250,6 51,1% 90,8%
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

917 0409 3150200320 490,2 276,0 250,6 51,1% 90,8%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0409 3150200320 243 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0409 3150200320 244 340,2 126,0 100,6 29,6% 79,8%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 555,5 100,0 48,3 8,7% 48,3%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 555,5 100,0 48,3 8,7% 48,3%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 455,5 100,0 48,3 10,6% 48,3%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 570,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 570,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 570,0 0,0 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования)

917 0412 7950100010 244 570,0 0,0 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500 778,3 388,8 134,4 17,3% 34,6%
Жилищное хозяйство 917 0501 232,1 120,5 5,1 2,2% 4,2%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 232,1 120,5 5,1 2,2% 4,2%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 200,0 112,5 0,0 0,0% 0,0%
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0501 3900200000 243 200,0 112,5 0,0 0,0% 0,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 8,0 5,1 15,9% 63,8%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 8,0 5,1 15,9% 63,8%
Коммунальное хозяйство 917 0502 139,5 124,5 88,1 63,2% 70,8%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 139,5 65,1 39,8 28,5% 61,1%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 917 0502 3910200000 80,1 65,1 39,8 49,7% 61,1%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 917 0502 3910200000 243 46,5 31,5 23,5 50,5% 74,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0502 3910200000 244 33,6 33,6 16,3 48,5% 48,5%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 59,4 59,4 48,3 81,3% 81,3%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 59,4 59,4 48,3 81,3% 81,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0502 3910500010 244 59,4 59,4 48,3 81,3% 81,3%
Благоустройство 917 0503 406,7 143,8 41,2 10,1% 28,7%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 72,3 19,9 16,3 22,5% 81,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000100000 244 72,3 19,9 16,3 22,5% 81,9%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 324,1 123,9 24,9 7,7% 20,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000500000 244 163,1 107,9 8,9 5,5% 8,2%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 16,0 16,0 16,0 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо-
вания, предложенных непосредственно населением, за счет доброволь-
ных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 917 0503 6000500030

73,7 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000500030 244 73,7 0,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо-
вания, предложенных непосредственно населением, за счет средств
бюджета поселения 917 0503 6000500040

71,3 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000500040 244 71,3 0,0%
Образование 917 0700 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Социальная политика 917 1000 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030

16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 16,7 16,7 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 917 1101 5129700000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальным образованиям 917 1400 304,2 76,1 76,1 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 304,2 76,1 76,1 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

304,2 76,1 76,1 25,0% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 24,2 24,2 25,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; по осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 18,1 18,1 24,9% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни- 917 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
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ципальных нормативных правовых актов и их проектов
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540

1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.05.2018 № 41

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского 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 2018 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2018 г.,
тыс. руб.

План 1
квартала
2018 г.

Кассовое исп. 1 квар-
тал 2018 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,2 279,4 -299,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 59,20 279,40 -299,60
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6112,70 -1464,70 -1534,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6112,70 -1464,70 -1534,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6112,70 -1464,70 -1534,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -6112,70 -1464,70 -1534,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6171,90 1744,10 1234,70
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6171,90 1744,10 1234,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6171,90 1744,10 1234,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6171,90 1744,10 1234,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 6171,90 1744,10 1234,70

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.05.2018 № 41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя
План на
2018 год,
тыс. руб.

 План 1 квар-
тала 2018 го-
да, тыс. руб.

Исполнение за
1 квартал 2018
года, тыс. руб.

% испол-
нения к

году
% исп.
к 1 кв.

Остаток денежных средств на начало года 58,1 58,1 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 887,7 386,2 385,3 43 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 180,0 43,8 42,8 24 98
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 1,2 0,3 6 25
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 246,0 60,0 69,9 28 117
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -8,9
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 455,5 280,0 280,0 61 100
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 1,2 1,2 1,2
Расходы Дорожного фонда - всего 945,8 376,0 298,9
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 885,8 376,0 298,9 34 79
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 60,0 0,0 0,0 0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 144,5

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.05.2018 № 41

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2018 год
Кассовое исполнение за

1 квартал 2018 г
% испол-

нения
Всего: 6171,9 1234,7 20
Общегосударственные вопросы 0100 3294,6 695,8 21,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 731,9 109,3 14,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2440,2 558,7 22,9
Резервные фонды 0111 44,6 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 77,9 27,8 35,7
Национальная оборона 0200 147,4 26,6 18
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147,4 26,6 18
Национальная экономика 0400 1615,7 298,9 18,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1045,7 298,9 28,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 570,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 778,3 134,4 17,3
Жилищное хозяйство 0501 232,1 5,1 2,2
Коммунальное хозяйство 0502 139,5 88,1 63,2
Благоустройство 0503 406,7 41,2 10,1
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Образование 0700 7,5 2,9 38,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 2,9 38,7
Социальная политика 1000 16,7 0,0 0
Социальное обеспечение населения 1003 16,7 0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0
Физическая культура 1101 7,5 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 304,2 76,1 25
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 76,1 25

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.05.2018 № 41

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 квартал 2018 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено - всего 5,4
в том числе:
Чествование Юбиляров поселка 3,4
Проведение праздничных мероприятий "Масленица" 2,0

Остаток средств на 01.04.2018 г 44,6

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.05.2018 № 41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2018г

План 1
кв.

2018г.

Исп. на
01.04.2

018

% факт.
исп. к
году

% факт.
исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   6171,9 1744,1 1234,7 20,0% 70,8%
Общегосударственные вопросы 0100   3294,6 848,1 695,8 21,1% 82,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 731,9 121,0 109,3 14,9% 90,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000 731,9 121,0 109,3 14,9% 90,3%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 558,3 90 83,9 15,0% 93,2%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 168,6 26 25,4 15,1% 97,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   2440,2 650,7 558,7 22,9% 85,9%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000000   2440,2 650,7 558,7 22,9% 85,9%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2440,2 650,7 558,7 22,9% 85,9%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1370,8 290,0 266,2 19,4% 91,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 414,0 74,0 68,0 16,4% 91,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 601,6 245,8 189,6 31,5% 77,1%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 5,0 2,1 1,1 22,0% 52,4%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 33,8 33,8 33,8 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 44,6 44,6 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 44,6 44,6 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 44,6 44,6 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 44,6 44,6 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 77,9 31,8 27,8 35,7% 87,4%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 45,0 11,2 11,2 24,9% 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,0 11,2 11,2 24,9% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,0 11,2 11,2 24,9% 100,0%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 21,9 9,6 5,6 25,6% 58,3%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0113 0090300030 244 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местно-
го самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180 147,4 32,4 26,6 18,0% 82,1%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 107,1 23,7 19,7 18,4% 83,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 32,3 7,2 5,9 18,3% 81,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 8,0 1,5 1,0 12,5% 66,7%
Национальная экономика 0400   1615,7 376,0 298,9 18,5% 79,5%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1045,7 376,0 298,9 28,6% 79,5%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 490,2 276,0 250,6 51,1% 90,8%
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 деятельности

0409 3150200320 490,2 276,0 250,6 51,1% 90,8%
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в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 0409 3150200320 243 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 340,2 126,0 100,6 29,6% 79,8%
Муниципальные программы 0409 7950000000 555,5 100,0 48,3 8,7% 48,3%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 555,5 100,0 48,3 8,7% 48,3%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 455,5 100,0 48,3 10,6% 48,3%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 570,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 570,0 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 570,0 0,0 0,0 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования)

0412 7950100010 244 570,0 0,0 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500 778,3 388,8 134,4 17,3% 34,6%
Жилищное хозяйство 0501 232,1 120,5 5,1 2,2% 4,2%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 232,1 120,5 5,1 2,2% 4,2%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 0501 3900200000 200,0 112,5 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 200,0 112,5 0,0 0,0% 0,0%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 32,1 8,0 5,1 15,9% 63,8%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 8,0 5,1 15,9% 63,8%
Коммунальное хозяйство 0502 139,5 124,5 88,1 63,2% 70,8%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 139,5 65,1 39,8 28,5% 61,1%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 80,1 65,1 39,8 49,7% 61,1%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0502 3910200000 243 46,5 31,5 23,5 50,5% 74,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 33,6 33,6 16,3 48,5% 48,5%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 59,4 59,4 48,3 81,3% 81,3%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 59,4 59,4 48,3 81,3% 81,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 59,4 59,4 48,3 81,3% 81,3%
Благоустройство 0503 406,7 143,8 41,2 10,1% 28,7%
Уличное освещение 0503 6000100000 72,3 19,9 16,3 22,5% 81,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 72,3 19,9 16,3 22,5% 81,9%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 324,1 123,9 24,9 7,7% 20,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 163,1 107,9 8,9 5,5% 8,2%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 16,0 16,0 16,0 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвова-
ний физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030

73,7 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 73,7 0,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 71,3 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 71,3 0,0%
Образование 0700 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 4,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 4,1 2,9 38,7% 70,7%
Социальная политика 1000 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1003 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030

16,7 16,7 0,0 0,0% 0,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 16,7 16,7 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 1,9 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 1400 304,2 76,1 76,1 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 304,2 76,1 76,1 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

304,2 76,1 76,1 25,0% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении 1403 5210600010 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 1403 5210600020 540 14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%
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услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 24,2 24,2 25,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

72,6 18,1 18,1 24,9% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 1,7 1,7 25,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных
контрактах 1403 5210600090 540

1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0%

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2018 г.                               № 41

О внесении изменений в административный регламент по осуществ-
лению муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 31.10.2017 №59

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 31.10.2017 №59, следующие изменения:

1.1. пункт 6 исключить;
1.2. пункт 7 исключить;
1.3. в пункте 11:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного

органа, указанные в настоящем пункте»;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) посредством обращения на адрес электронной почты, указан-

ной в настоящем пункте»;
1.4. подпункт 22.1. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.5. подпункт 22.2. пункта 22 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«4) на основании положения ч. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации которой установлены дополнительные основания
для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, ука-
занными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

1.6. пункт 27 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении

плановой проверки должен быть использован проверочный лист
(список контрольных вопросов)»;

1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Ягоднинского сельского поселения (636521 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, телефон 8(38258)32-1-
36, e-mail: saber@tomsk.gov.ru)

90. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

92. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

93. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

94. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

95. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

96. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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97. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

98. На поступившее обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2018 г.                               № 42

О внесении изменений в административный регламент по осущест-
влению муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденный постановлением Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения от 18.04.2016 №27

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Ягоднинского сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 18.04.2016 №27 следующие изменения:

1.1 абзац 3 пункта 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом му-

ниципального контроля на основании ежегодного плана проведения про-
верок, утверждаемого органом муниципального земельного контроля не
позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок».

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Ягоднинского сельского поселения (636521 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, телефон 8(38258)32-
136, e-mail: saber@tomsk.gov.ru)

5.3. Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа муниципального контроля, должностного
лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения

за её получением в письменной либо устной форме, в форме
электронного документа.

5.7. Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

5.8. При рассмотрении обращения заявителю предоставляется
возможность ознакомления с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Результатом является направление ответа заявителю о при-
нятых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично
обоснованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивирован-
ным пояснением.

5.11. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в компетентные органы.»

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.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко
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