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Ïóñòü Íîâûé ãîä íå ñòàíåò ïðåñíûì,
À áóäåò ÿðêèì, èíòåðåñíûì!

Àçàðòíûì, òâîð÷åñêèì è ñìåëûì,
Íàïîëíåí ñìûñëîì, íóæíûì äåëîì!
Ïóñòü äûøèò ñ÷àñòüåì îáíîâëåíüÿ,

Ïîëåòîì ãðåç è âäîõíîâåíüÿ!
Ïóñòü áëàãîäàðíîñòü áóäåò ÷åñòíîé,
À æèçíü --- ïðèÿòíîé è ÷óäåñíîé!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè îòäåëà
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, âåòåðàíû îòðàñëè!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
8 декабря 1992 года Президент России Б.Н. Ельцин подписал

Указ № 1556 «О Федеральном казначействе», согласно которому
была создана система органов Федерального казначейства России.
Эта дата считается Днем образования российского казначейства.

Казначейская система обеспечивает
прозрачность бюджетных расходов,
своевременное прохождение бюджетных средств,
поступающих из федерального центра в регионы,
осуществляет функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджета.
Добросовестный труд сотрудников казначейства
способствует решению важнейших экономических и
социальных задач, стоящих перед государством.

Желаем вам благополучия, семейного счастья, крепкого здоро-
вья, профессиональных успехов и всего самого доброго.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко
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Íà÷èíàåòñÿ âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ

С 30 декабря 2014 года начинается выдвижение кандидатов на
должность Главы Катайгинского сельского поселения.

Прием документов осуществляет муниципальная избирательная
комиссия в соответствии с утвержденным графиком.

Дата приема документов Время Место приема документов
30 декабря 2014 года
9 января 2015 года

13 января 2015 года
16 января 2015 года
19 января 2015 года
22 января 2015 года

с 1100 до 1500 Администрация Катайгин-
ского сельского поселения

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефо-
ну: 2-11-27.

Председатель ТИК Верхнекетского района А.В.Ларькин

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта бюджета на 2015 год муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»
05 декабря 2014 г. р.п. Белый Яр № 003

На основании ст.18 устава муни-
ципального образования «Белоярское
городское поселение», решением Со-
вета Белоярского городского поселе-
ния от 26.11.2014 № 56 «О назначении
публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское город-
ское поселение» по вопросу обсужде-
ния проекта бюджета на 2015 год».
Публичные слушания назначены на
05.12.2014 на 17.00 часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2
этаж, 22 кабинет, Совет Белоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. О местном бюджете муниципального образования «Белояр-

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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ское городское поселение» на 2015 год.
Докладывает: С.В. Высотина
Дата проведения: 05.12.2014 г.
Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 9 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения: С.В Высотина, Т.А. Богдан, Б.П. Золота-
рев; Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев, от Адми-
нистрации Белоярского городского поселения: ведущий специалист
В.А.Никиташ, управляющая делами Е.Н. Чупина; от Уличных комите-
тов: О.С. Вейтшторт, Т.А. Шишлова; от избрателей – В.А. Плосконо-
сов.

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

бюджете муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2015 год» и вынести на утверждение Советом Белоярского
городского поселения.

Проголосовали: ЗА 3 /три/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос
Принято: 1 решение

Председатель Совета Белоярского
городского поселения С.В. Высотина

Извещение
Администрация Белоярского городского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о
предстоящем предоставлении земельного
участка, ориентировочной площадью 150,0 кв.м.
для строительства автомойки по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5Д.
Заявления и предложения направлять в
течение 10-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
гражданам для проектирования и строительства индивидуальных жи-
лых домов по следующим адресам:
· р.п.Белый Яр, пер.Железнодорожный, 31, ориентировочной

площадью 1200 кв.м.;
· р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская, 52Б, ориентировочной площадью

1200 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Óâåëè÷èòñÿ ðàçìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû

В связи с вступлением в силу с 01 января 2015 года
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации» увеличится раз-
мер государственной пошлины за государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния и другие юри-
дически значимые действия, совершаемые органами за-
писи актов гражданского состояния и иными уполномо-
ченными органами. Так, с 01.01.2015 государственная
пошлина должна уплачиваться в следующих размерах:

1) за государственную регистрацию заключения брака, включая
выдачу свидетельства, – 350 рублей;

2) за государственную регистрацию расторжения брака, включая
выдачу свидетельств:
- при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершенно-

летних детей, – 650 рублей с каждого из супругов;
- при расторжении брака в судебном порядке – 650 рублей с каждого
из супругов;
- при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае,
если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недее-
способным или осужденным за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет, – 350 рублей;

3) за государственную регистрацию установления отцовства,
включая выдачу свидетельства об установлении отцовства, – 350
рублей;

4) за государственную регистрацию перемены имени, включаю-
щего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая вы-
дачу свидетельства о перемене имени, – 1 600 рублей;

5) за внесение исправлений и изменений в записи актов граждан-
ского состояния, включая выдачу свидетельств, – 650 рублей;

6) за выдачу повторного свидетельства о государственной реги-
страции акта гражданского состояния – 350 рублей;

7) за выдачу физическим лицам справок из архивов органов за-
писи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов –
200 рублей.

Государственная пошлина за проставление апостиля будет со-
ставлять 2 500 рублей за каждый документ, за истребование докумен-
тов с территории иностранных государств – 350 рублей за каждый до-
кумент.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà
ðàçúÿñíÿåò...

Какая ответственность грозит гражданину за неуважение,
проявленное по отношению к суду?

За неуважение к суду, выразившееся в ос-
корблении участников судебного разбирательст-
ва, ч. 1 статьи 297 Уголовного кодекс РФ преду-
сматривает уголовную ответственность в виде
штрафа в размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом
на срок до четырех месяцев.

Участниками судебного разбирательства (процесса) в уголовном
судопроизводстве являются прокурор, подсудимый, защитник, потер-
певший, гражданский истец, гражданский ответчик, свидетель, экс-
перт, специалист, понятой, переводчик, секретарь судебного заседа-
ния. В гражданском судопроизводстве к ним относятся: стороны - ис-
тец и ответчик, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт,
переводчик и др. Участниками арбитражного процесса являются истец
и ответчик, третьи лица, заявители и иные заинтересованные лица,
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления
и иные органы и т.п. Представители указанных органов также могут
признаваться потерпевшими.

Уголовная ответственность по части 2 статьи 297 УК РФ наступа-
ет за оскорбление судьи, присяжного заседателя и иных лиц, участ-
вующих в отправлении правосудия, например арбитражного заседа-
теля.

Под оскорблением понимаются действия, направленные на уни-
жение чести и достоинства участников судебного разбирательства,
выраженные в неприличной форме.

Оскорбление может быть совершено как в устной и письменной
форме, так и путем действия.

Оскорбительные слова, жесты, действия должны быть публичны,
т.е. восприниматься лицами, присутствующими в судебном заседа-
нии, либо третьими лицами.

Ответственность за данное преступление наступает лишь в слу-
чае, когда оно совершено в связи с участием указанных лиц в разби-
рательстве дела в суде.

Уголовная ответственность за неуважение к суду наступает неза-
висимо от того, совершены ли указанные в ней действия в федераль-
ном или мировом судах, при рассмотрении уголовных дел в кассаци-
онной и надзорной инстанциях, или они допущены при разбиратель-
стве дел в Конституционном Суде Российской Федерации или в ар-
битражных судах.

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие возраста
16 лет. Им может быть любое лицо, присутствующее в судебном за-
седании, в том числе подсудимый, свидетель, защитник, случайный
посетитель и другие.

Виновные в совершении данного преступления лица наказыва-
ются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Будет ли упрощена процедура оформления ДТП?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

06.09.2014 N 907

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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"О внесении изменений в Правила дорожного движения, утвер-
жденные постановлением Совета Министров - Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090" с 1 июля 2015 года
существенно упростятся процедуры оформления ДТП.

Поправки в Правила дорожного движения предусматривают раз-
личный порядок действий водителей в зависимости от вида ДТП:

если в ДТП погибли или ранены люди, порядок оформления ДТП
остается прежним;

если в результате ДТП вред причинен только имуществу, дейст-
вия водителей различаются в зависимости от того, вызывают ли об-
стоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых по-
вреждений транспортных средств разногласия у водителей.

В частности, если обстоятельства причинения вреда в связи с
повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень ви-
димых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий,
водители не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом
случае они могут оставить место ДТП и:

оформить документы с участием сотрудников полиции на бли-
жайшем посту ДПС, предварительно зафиксировав положение транс-
портных средств и их повреждения;

оформить документы без участия сотрудников полиции, заполнив
бланк извещения о ДТП в соответствии с правилами обязательного
страхования, - если в ДТП участвуют 2 транспортных средства, граж-
данская ответственность владельцев которых застрахована, вред
причинен только этим транспортным средствам;

не оформлять документы о ДТП - если в нем повреждены транс-
портные средства или иное имущество только участников ДТП и у ка-
ждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении
указанных документов.

Íîâîñòè Ïåíñèîííîãî ôîíäà

На официальном сайте Верхнекетского района по адресу
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Информация» ==> «Пенсионный
фонд» ==> «Новости» постоянно размещаются новости Пенсионного
фонда. Вот приведены заголовки новостей за последнее время:
· Новые правила исчисления пенсии: затронут

ли нынешних пенсионеров?
· Успеть за 60 дней - стать участником програм-

мы государственного софинансирования пен-
сии необходимо до конца декабря

· О пенсиях для осужденных
· Утверждены новые правила подсчета стажа

для назначения пенсии
· Cо следующего года меняется порядок назна-

чения пенсии военнослужащим
· С зарплатой «в конверте» на пенсию не заработаешь...
· Новый закон дал пенсионерам право получать компенсацию за вы-

езд с Севера
· Президент РФ утвердил бюджет Пенсионного фонда России на

2015 год

Äîñòàâêà ïåíñèé è äðóãèõ âûïëàò
â äåêàáðå 2014 ãîäà è ÿíâàðå 2015 ãîäà

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями в де-
кабре 2014 года и январе 2015 года доставка пенсий и других соци-
альных выплат, осуществляемых органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, будет завершена досрочно — 22 декабря текуще-
го года.

Лица, получающие полагающиеся им выплаты
в соответствии с графиком — 23, 24 и 25 числа,
получат их ранее. Если по каким-либо причинам

пенсия (иная выплата) не будет получена до 22
декабря 2014 г., необходимо в период с 23 по 30

декабря обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Доставка пенсий и других социальных
выплат в отделениях почтовой связи (ОПС)
с 3 по 12 января 2015 года (в праздничные
и выходные дни) будет производиться в
установленные сроки в соответствии с
графиком работы ОПС. С 13 января
2015 года доставка пенсий и других
социальных выплат будет

осуществляться в обычном порядке.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2014 г.            № 1330

О конкурсе «Лучший муниципальный служащий
Верхнекетского района»

В целях повышения престижа муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», выявления и поддержки муниципальных служащих, дос-
тигших высоких результатов в профессиональной служебной дея-
тельности и внесших значительный вклад в развитие муниципальной
службы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший муниципальный
служащий Верхнекетского района» согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на звание «Лучший муниципальный служащий Верхнекетского рай-
она» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Управляющему делами (Генераловой Т.Л.), заместителю на-
чальника отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту (Кузнецовой О.Н.) обеспечить ежегодное проведение конкурса
на звание «Лучший муниципальный служащий Верхнекетского рай-
она».

4. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений орга-
низовать участие муниципальных служащих в конкурсе на звание
«Лучший муниципальный служащий Верхнекетского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике «Территория».

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение №1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14 ноября 2014 г. № 1330

Положение о конкурсе «Лучший муниципальный служащий
Верхнекетского района»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия прове-

дения конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий Верхне-
кетского района" (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводит управление делами Администрации Верхне-
кетского района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3. Конкурс проводится в целях повышения престижа муници-

пальной службы в Верхнекетском районе (далее - муниципальная
служба), раскрытия творческого потенциала муниципальных служа-
щих, выявления и поддержки муниципальных служащих, достигших
высоких результатов в профессиональной служебной деятельности и
внесших значительный вклад в обеспечение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления (далее - муниципальные
служащие).

4. Задачи проведения Конкурса:
1) формирование и укрепление позитивного имиджа муниципаль-

ной службы и муниципальных служащих;
2) стимулирование активности и повышение мотивации эффек-

тивного исполнения муниципальными служащими своих должностных
обязанностей;

3) раскрытие творческого потенциала муниципальных служащих;
4) совершенствование механизмов распространения успешного

опыта прохождения муниципальной службы.
5. Конкурс определяет лучших муниципальных служащих в сфе-

рах:
1) экономика и финансы;
2) муниципальное управление, контроль и документационное

обеспечение;
3) образование.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6. Участниками Конкурса могут быть муниципальные служащие,

изъявившие желание участвовать в Конкурсе, имеющие стаж муници-
пальной службы не менее двух лет на момент подачи документов.

7. Количество участников Конкурса от одного муниципального
образования, органа Администрации Верхнекетского района не огра-
ничивается.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
8. Для организации и проведения Конкурса постановлением Ад-

министрации Верхнекетского района создается конкурсная комиссия
по проведению конкурса на звание "Лучший муниципальный служа-
щий Верхнекетского района (далее - Комиссия). В состав Комиссии в
качестве независимых экспертов включаются представители общест-
венных организаций.

Член Комиссии не может принимать участие в данном конкурсе.
9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, оказа-

ние методической и консультационной помощи возлагаются на управ-
ление делами Администрации Верхнекетского района.

10. К компетенции Комиссии относится решение следующих во-
просов:

1) определение сроков проведения Конкурса;
2) определение победителей Конкурса;
3) иные вопросы, связанные с процедурой проведения Конкурса.
11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в

его отсутствие - заместитель председателя Комиссии по поручению
председателя Комиссии.

12. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов от кан-
дидатов на участие в Конкурсе, обеспечивает подготовку материалов
к заседанию Комиссии, оповещает членов Комиссии о времени и мес-
те проведения очередного заседания Комиссии, ведет протокол засе-
дания Комиссии, оформляет решение Комиссии, осуществляет иные
функции по обеспечению ее деятельности, информирует участников
Конкурса о конкурсных процедурах и решениях Комиссии.

13. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в
нем не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя Комиссии.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывают председатель Комиссии, заместитель председателя Комис-
сии, секретарь Комиссии.

16. На основании решения Комиссии Управление делами готовит
проект распоряжения Администрации Верхнекетского района о награ-
ждении победителей Конкурса дипломами о присвоении звания "Луч-
ший муниципальный служащий в Верхнекетском районе», о поощре-
нии победителей денежной премией и других участников дипломами
участников Конкурса.

17. Информация об итогах Конкурса размещается на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в срок не позднее
трех календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
18. Комиссия размещает объявление о проведении Конкурса на

официальном сайте Администрации Верхнекетского района в подраз-
деле "Конкурсы" раздела "муниципальная служба" не менее чем за 30
календарных дней до даты начала проведения Конкурса. В публикуе-
мом объявлении о проведении Конкурса указываются сроки его про-
ведения, требования, предъявляемые к кандидатам, перечень необ-
ходимых документов для участия в Конкурсе.

19. В течение 30 календарных дней со дня опубликования ин-
формации о проведении Конкурса кандидаты подают секретарю Ко-
миссии (кабинет 204) следующие документы:

1) собственноручно заполненное заявление о допуске к участию
в Конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Поло-
жению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету участни-
ка Конкурса, заверенную по месту прохождения муниципальной служ-
бы, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;

3) характеристику профессиональных и личностных качеств уча-
стника, подписанную непосредственным руководителем.

4) согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению №3 к настоящему Положению.

20. Конкурс состоит из двух этапов.
Первый этап Конкурса включает в себя объявление о Конкурсе,

прием документов для участия в Конкурсе.
К участию в первом этапе Конкурса допускаются кандидаты,

представившие в установленный срок документы согласно пункту 19
настоящего Положения.

Члены Комиссии в течение 5 календарных дней со дня окончания
приема документов рассматривают анкеты участников и готовят за-
ключения на основе балльной системы оценки (от 1 до 5 баллов за
каждый критерий) по следующим критериям:

№
п/п Критерии оценки Оценка

(баллы)
1 2 3

1. Стаж муниципальной службы:
от 2 лет до 5 лет 1
от 5 лет до 15 лет 2
свыше 15 лет 3

2. Наличие наград, почётных званий:
наличие ведомственных наград 1
наличие почётных званий 2
наличие ведомственных наград Российской Федерации 3
наличие государственных наград 4

наличие почётных званий и государственных наград
Российской Федерации 5

3. Стремление к профессиональному развитию:
наличие 2 и более высших образований 1
наличие учёной степени 1
наличие научных трудов, изобретений 1

4.
Повышение уровня профессиональных знаний в области муни-
ципальной службы и (или) по направлению, связанному с темой
конкурсной работы:
участие в семинарах, форумах, конференциях 1
прохождение стажировки 2
обучение на курсах повышения квалификации, профес-
сиональная переподготовка 3

По итогам рассмотрения анкет участников комиссия обобщает
информацию и выводит итоговую оценку каждому участнику по итогам
первого этапа.

Второй этап Конкурса – выполнение участниками конкурсного за-
дания, которое разрабатывает и утверждает Комиссия.

Во время конкурсного задания осуществляется выявление навы-
ков делового общения, творческого подхода к решению задач, гра-
мотности ответов на поставленные вопросы, проверяются знания
участников Конкурса в сфере муниципальной службы. В ходе конкурс-
ного задания оцениваются личные качества участников Конкурса
(профессионализм, способность к самостоятельной работе, активная
жизненная позиция, коммуникативные качества, культурный уровень)
по пятибалльной системе.

21. При подведении окончательных итогов Конкурса Комиссией
анализируются результаты всех этапов Конкурса.

6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
22. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие

наибольшее количество баллов.
23. Победителям Конкурса присваивается звание "Лучший муни-

ципальный служащий в Верхнекетском районе" и вручаются дипломы
Администрации Верхнекетского района. На основании распоряжения
Администрации Верхнекетского района участники поощряются денеж-
ными премиями:

За I место в размере 15000 руб.
За II место в размере 10000 руб.
За I II место в размере 7000 руб.
24. Награждение победителей Конкурса производится Главой

Верхнекетского района или уполномоченным им представителем в
торжественной обстановке. О времени, дате и месте вручения дипло-
мов и премий победители Конкурса информируются секретарем Ко-
миссии.

25. Организационно-техническое обеспечение церемонии награ-
ждения победителей Конкурса осуществляется управлением делами.

26. Представитель нанимателя (работодатель) вправе принять
решение о поощрении муниципального служащего, ставшего победи-
телем Конкурса, в соответствии с действующим законодательством.
Связанные с этим расходы осуществляются за счет средств местных
бюджетов.

7. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)
КОМИССИИ

27. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии,
разрешение споров по результатам конкурса осуществляются в по-
рядке, установленном законодательством о гражданском судопроиз-
водстве, и (или) иным способом в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14 ноября 2014 г. № 1330

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание
"Лучший муниципальный служащий в Верхнекетском районе"

Председатель - Яткин Геннадий Владимирович, Глава Верхнекетского
района
Заместитель председателя - Генералова Татьяна Леонидовна, управ-
ляющий делами Администрации Верхнекетского района
Секретарь - Кузнецова Ольга Николаевна, заместитель начальника
отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту Ад-
министрации Верхнекетского района
Члены комиссии:
- Унжаков Руслан Владимирович, начальник Управления по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей
- Бурган Светлана Анатольевна, начальник управления финансов Ад-
министрации Верхнекетского района
- Морозова Лилия Владимировна, начальник отдела по молодежной
политике, физической культуре и спорту
- Майкова Оксана Георгиевна, директор МАУ «Культура»
- Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник Управления образования
Администрации Верхнекетского района
- Гусельникова Мария Петровна, заместитель Главы Верхнекетского
района по социальным вопросам Администрации Верхнекетского рай-
она
- Сиденко Елена Дмитриевна, председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию)
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- Еременко Александр Михайлович, председатель Общественного
Совета при Администрации Верхнекетского района (по согласованию)

Приложение №1 к Положению о конкурсе на звание "Лучший
муниципальный служащий в Верхнекетском районе"

Форма
Председателю конкурсной комиссии по проведению конкурса на зва-

ние "Лучший  муниципальный  служащий в Верхнекетском районе"
от _________________________________________,

(Ф.И.О.)
____________________________________________

(Наименование замещаемой должности муниципальной службы
в органе местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о допуске к участию в конкурсе на звание "Лучший
муниципальный служащий в Верхнекетском районе"

Прошу   допустить   меня  к  участию  в  конкурсе  на  звание
"Лучший муниципальный служащий в Верхнекетском районе".

С условиями конкурса на звание "Лучший муниципальный слу-
жащий в Верхнекетском районе" ознакомлен(а) и согласен(а).

Прилагаю следующие документы (перечислить):
    1. _______________________________________________________
    2. _______________________________________________________
    3. _______________________________________________________
    4. _______________________________________________________
    5. _______________________________________________________
________________ ______________________ ___________________
               (Дата)                                     (Ф.И.О.)                                            (Подпись)
--------------------------------
Заполняется  претендентом  на участие в конкурсе  на звание "Лучший муниципальный слу-
жащий в Верхнекетском районе" собственноручно.

Приложение №2 к Положению о конкурсе на звание "Лучший
муниципальный служащий в Верхнекетском районе"

Форма
Анкета участника конкурса на звание "Лучший муниципальный

служащий в Верхнекетском районе"

Ф.И.О. _____________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________
Место работы и замещаемая должность _________________________
Контактная информация (телефон, факс, e-mail) __________________
Образование ________________________________________________
Когда и какое учебное заведение Вы окончили ____________________
Курсы  профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации,
которые прошли _____________________________________________
Какими языками владеете _____________________________________
В  каких  приоритетных  проектах Вы принимали  участие (перечисли-
те) ________________________________________________________
Занимаетесь ли Вы преподавательской деятельностью ____________
Имеете ли Вы награды, дипломы _______________________________
Периоды работы, подтверждающие стаж муниципальной службы:

Дата
поступле-

ния

Дата
уволь-
нения

Наименова-
ние должно-

сти

Орган государственной власти,
орган местного самоуправления

Основные должностные обязанности по замещаемой должности ____
Основные профессиональные достижения за последние 2 года _____
Участие в конференциях, семинарах ____________________________
Наличие  научных публикаций, статей по вопросам местного само-
управления _________________________________________________
Информация об иной практической деятельности _________________
Краткие результаты деятельности за истекший год ________________
Мотивация  участия в конкурсе на звание  "Лучший муниципальный
служащий в Верхнекетском районе" _____________________________
Наличие   дисциплинарных   взысканий   (за  истекший  год  с  указа-
нием мотивировочной части) __________________________________
________________ ____________________ ___________________
              (Дата)                                        (Ф.И.О.)                                       (Подпись)
Согласовано представителем нанимателя (работодателем):
________________ ____________________ ___________________
              (Дата)                                        (Ф.И.О.)                                       (Подпись)

Приложение №3 к Положению о конкурсе на звание "Лучший
муниципальный служащий в Верхнекетском районе"

Форма
Согласие на обработку персональных данных

Я, [фамилия, имя, отчество],  проживающий(ая) по адресу
[вписать нужное], основной документ, удостоверяющий личность
(паспорт) [серия, номер, дата выдачи документа, наименование
выдавшего органа], даю свое согласие Администрации Верхнекет-
ского района  (636500 Томская область Верхнекетский район
р.п.Белый Яр ул. Гагарина 15) на обработку своих персональных дан-
ных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, с целью проведения Конкурса на звание «Лучший

муниципальный служащий в Верхнекетском районе".
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие

на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом Администрацию Верхнекетского района.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обя-
зан уведомить субъекта персональных данных.

[Подпись субъекта персональных данных] [Число, месяц, год]

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2014 г.          № 1345

О создании Инвестиционного совета при Администрации Верхне-
кетского района и утверждении Положения о формировании рее-
стра инвестиционных площадок на территории Верхнекетского

района

В целях повышения эффективности проводимой инвестицион-
ной политики, создания благоприятного инвестиционного климата, а
также выработки предложений по созданию эффективных механизмов
развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на
территории муниципального образования «Верхнекетский район», ис-
полнения постановления Администрации Верхнекетского района от
29.01.2014 №55 «Об утверждении плана мероприятий в сфере при-
влечения инвестиций на территорию муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Инвестиционный совет при Администрации Верхне-
кетского района.

2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете при Адми-
нистрации Верхнекетского района согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить состав Инвестиционного совета при Администра-
ции Верхнекетского района согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить Положение о формировании реестра инвестицион-
ных площадок на территории Верхнекетского района согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2014 №1345

Положение об инвестиционном совете
при Администрации Верхнекетского района

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, порядок

формирования и организации деятельности Инвестиционного совета
при Администрации Верхнекетского района (далее - Совет).

2. Совет является постоянно действующим совещательным ор-
ганом при Администрации Верхнекетского района, образованным в
целях привлечения представителей органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, общественных объединений, иных орга-
нов и организаций к предварительному рассмотрению вопросов и под-
готовке предложений по повышению эффективности проводимой ин-
вестиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного
климата, развитию инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности на территории Верхнекетского района.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами Томской области, иными правовыми актами Том-
ской области, решениями Думы Верхнекетского района, нормативно-
правовыми актами Верхнекетского района, а также настоящим Поло-
жением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
4. Задачами Совета являются:
1) участие в определении приоритетов при реализации инвести-

ционной политики с учетом экономических, финансовых и иных воз-
можностей муниципального образования «Верхнекетский район»;

2) активизация инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности на территории Верхнекетского района;

3) оказание содействия в реализации инвестиционных проектов
на территории Верхнекетского района;

4) обеспечение взаимодействия структурных подразделений, ор-
ганов Администрации Верхнекетского района, органов местного само-
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управления городского и сельских поселений муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», общественных объединений, правооб-
ладателей материально-имущественных активов (физических и юри-
дических лиц), участвующих в инвестиционной деятельности.

5. Совет в соответствии с возложенными задачами осуществля-
ет следующие функции:

1) подготовка предложений и рекомендаций:
по стимулированию инвестиционной и предпринимательской ак-

тивности на территории Верхнекетского района;
по приоритетным направлениям развития Верхнекетского рай-

она и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наи-
более важных направлениях;

по мерам муниципальной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории Верхнекетского района;

по уменьшению административных барьеров при осуществле-
нии инвестиционной и предпринимательской деятельности на терри-
тории Верхнекетского района, в том числе в части сокращения сроков
и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;

2) рассмотрение проектов правовых актов Верхнекетского рай-
она, определяющих основные направления и меры муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности в Верхнекетском районе;

3) рассмотрение проектов программно-стратегических докумен-
тов, направленных на формирование муниципальной инвестиционной
политики и улучшение инвестиционного климата в Верхнекетском
районе;

4) рассмотрение вопросов о возможности размещения новых
производственных или социальных объектов на территории Верхне-
кетского района;

5) рассмотрение инвестиционных проектов на предмет целесо-
образности их реализации на территории Верхнекетского района;

6) рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объ-
ектов и объектов инфраструктуры на территории Верхнекетского рай-
она;

7) вносит предложения по включению инвестиционных проектов
в реестр инвестиционных проектов и предложений муниципального
образования «Верхнекетский район». Порядок составления и ведения
реестра инвестиционных проектов и предложений муниципального
образования «Верхнекетский район» утверждается постановлением
Администрации Верхнекетского района.

8) принимает решения по включению инвестиционных площадок
в реестр инвестиционных площадок на территории Верхнекетского
района. Положение о формировании реестра инвестиционных площа-
док на территории Верхнекетского района утверждается постановле-
нием Администрации Верхнекетского района.

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА
6. Совет в целях реализации возложенных на него задач и

функций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у структурных подраз-

делений, органов Администрации Верхнекетского района, органов ме-
стного самоуправления городского и сельских поселений муници-
пального образования «Верхнекетский район», общественных объе-
динений, правообладателей материально-имущественных активов
(физических и юридических лиц), участвующих в инвестиционной дея-
тельности, сведения и материалы, необходимые для решения задач
Совета;

2) приглашать для участия в работе Совета представителей
структурных подразделений, органов Администрации Верхнекетского
района, представителей городского и сельских поселений Верхнекет-
ского района, общественных объединений, правообладателей мате-
риально-имущественных активов (физических и юридических лиц) к
сфере деятельности которых относятся рассматриваемые вопросы,
представителей Думы Верхнекетского района;

3) вносить Главе Верхнекетского района предложения по вопро-
сам, относящимся к полномочиям Совета;

4) направлять рекомендации структурным подразделениям, ор-
ганам Администрации Верхнекетского района, органам местного са-
моуправления городского и сельских поселений Верхнекетского рай-
она, общественным объединениям, правообладателям материально-
имущественных активов (физических и юридических лиц) по вопро-
сам, относящимся к полномочиям Совета;

5) вносить предложения по совершенствованию нормативных
правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район»
по вопросам, относящимся к полномочиям Совета.

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА
7. Состав Совета утверждается постановлением Администрации

Верхнекетского района.
8. Совет формируется из представителей органов местного са-

моуправления Верхнекетского района, общественных объединений,
иных органов и организаций, участвующих в инвестиционной дея-
тельности.

9. Совет формируется в составе председателя Совета, замести-
теля председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, участ-
вующих в работе Совета на общественных началах.

10. В целях повышения эффективности выполнения задач Сове-
та, Совет вправе образовывать рабочие группы по направлениям дея-
тельности Совета. Порядок деятельности и состав рабочих групп оп-
ределяется руководителями рабочих групп.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
11. Основной формой работы Совета являются заседания Сове-

та.
12. С целью подготовки рабочих материалов к заседаниям Со-

вета члены Совета по запросу секретаря Совета представляют необ-
ходимую информацию.

13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.

14. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой
дня, определяемой председателем Совета.

15. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) согласовывает дату и время проведения заседания Совета;
3) дает поручения членам Совета, связанные с его деятельно-

стью;
4) утверждает решения о создании рабочих групп в составе Со-

вета и назначает их руководителей.
16. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности

выполняет заместитель председателя Совета.
17. Секретарь Совета обеспечивает организацию работы Сове-

та, в том числе:
1) формирует повестку заседания и осуществляет созыв засе-

даний Совета;
2) определяет дату и время проведения заседания Совета;
3) представляет материалы для ознакомления членам Совета;
4) оформляет протоколы заседания Совета и доводит их до ор-

ганов, обеспечивающих реализацию указанных в протоколах заседа-
ния Совета решений;

18. Заседание Совета проводится председателем Совета, а в
его отсутствие или по его поручению - заместителем председателя
Совета.

19. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в со-
став Совета.

20. Решения Совета принимаются простым большинством голо-
сов лиц, входящих в состав Совета, присутствующих на заседании
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего.

21. Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовав-
ших против принятия решения, излагается в письменном виде и при-
общается к решению Совета.

22. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформ-
ляются протоколом, который утверждается председательствующим и
подписывается секретарем Совета.

23. Решения Совета, протоколы и другая информация о дея-
тельности Совета доводятся до сведения лиц, входящих в состав Со-
вета, и направляются заинтересованным органам и организациям, ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований Верх-
некетского района.

24. Информация о деятельности Совета размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района (http://www.vkt.tomsk.ru/).

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-
вета осуществляется отделом социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2014 №1345

Состав Инвестиционного совета
при Администрации Верхнекетского района

Яткин Г.В. - Глава Верхнекетского района – председатель
Альсевич С.А. - заместитель главы Верхнекетского района по эко-

номике и инвестиционной политике – заместитель
председателя

Родиков А.С. - заместитель главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности

Ильвес А.В. - главный специалист отдела социально-
экономического развития Администрации Верхне-
кетского района – секретарь

Еременко Н.А. - ведущий специалист по поддержке сельскохозяй-
ственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верхне-
кетского района

Унжаков Р.В. - начальник управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

Окунева С.В. - директор МАУ «Инженерный центр»
Минеев В.Л. - глава Белоярского городского поселения (по согла-

сованию)
Вялов Е.В. - ведущий специалист по архитектуре и строитель-

ству Администрации Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)

Дурнев И.Ф. - член Общественного совета при Главе Админист-
рации Верхнекетского района

Дедич Н.П. - начальник Белоярского РЭС ОАО «Томская рас-
пределительная компания» (по согласованию)

Ефремченко А.С. - ведущий инженер линейно-технического участка
(Верхнекетского района) Нарымского линейно-
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технического цеха Межрайонного центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуникаций Томского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2014 №1345

Положение о формировании реестра инвестиционных площадок
на территории Верхнекетского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования

реестра инвестиционных площадок на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» при взаимодействии структурных
подразделений, органов Администрации Верхнекетского района, ор-
ганов местного самоуправления городского и сельских поселений му-
ниципального образования «Верхнекетский район», правообладате-
лей материально-имущественных активов (физических и юридических
лиц) при формировании реестра инвестиционных площадок на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район».

1.2. Инвестиционная площадка на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» – часть территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», на которой предполагается
реализация инвестиционного проекта. Под инвестиционной площад-
кой понимаются материально-имущественные активы (земельные
участки, объекты незавершенного строительства, свободные произ-
водственные мощности, целостные имущественные комплексы, нахо-
дящиеся в государственной, муниципальной или частной собственно-
сти), которые предоставляются инвестору на правах аренды или при-
обретения в собственность для реализации инвестиционного проекта.

1.3. Реестр инвестиционных площадок на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - реестр) - банк
данных, содержащий сведения об инвестиционных площадках на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район».

1.4. Реестр ведется отделом социально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района по форме приложения 1 к
настоящему положению.

1.5. Сведения об инвестиционных площадках на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» включаются в ре-
естр по решению Инвестиционного совета при Администрации Верх-
некетского района (далее – Инвестиционный совет).

1.6. Держателем реестра является отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского район» (да-
лее - держатель реестра).

II. Порядок формирования реестра
2.1. Структурные подразделения, органы Администрации Верх-

некетского района, органы местного самоуправления городского и
сельских поселений Верхнекетского района, правообладатели мате-
риально-имущественных активов (физические и юридические лица)
представляют в адрес держателя реестра предложения в реестр в
соответствии с формой паспорта инвестиционной площадки согласно
приложению 2 к настоящему положению.

2.2. Держатель реестра в течение 10 рабочих дней после посту-
пления предложения о включении в реестр инвестиционной площадки
назначает дату заседания Инвестиционного совета, а при необходи-
мости, дату выездного заседания Инвестиционного совета.

2.2.1 Заседание Инвестиционного совета включает в себя рас-
смотрение паспорта инвестиционной площадки, осмотр площадки
(при необходимости), внесение предложений по возможности подве-
дения к данной площадке инженерной и транспортной инфраструкту-
ры, телекоммуникационных сетей, включение либо отказ от включе-
ния инвестиционной площадки в реестр.

Вопрос о включении инвестиционной площадки в реестр счита-
ется решенным положительно, в случае принятия решения простым
большинством голосов лиц, входящих в состав Инвестиционного со-
вета.

Основанием для отказа во включении инвестиционной площадки
в реестр является следующее:

- экономическая неэффективности создания инвестиционной
площадки;

- несоответствие расположения инвестиционной площадки тре-
бованиям действующего законодательства.

2.3. На основании решения Инвестиционного совета держатель
реестра вносит сведения об инвестиционной площадке в реестр и со-
ответствующие изменения и дополнения в реестр.

2.4. Информация, содержащаяся в реестре, ежеквартально раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

III. Порядок использования информации, содержащейся в рее-
стре

3.1. Реестр используется в качестве информационной базы для
потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность реализа-
ции на территории Верхнекетского района инвестиционных проектов
имеющих значение для социально-экономического развития муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Приложение 1
к Положению о формировании реестра инвестиционных площадок на

территории муниципального образования «Верхнекетский район»

Форма реестра инвестиционных площадок на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

№
п/п

Наиме
нова-
ние

пло-
щадки

Место
распо-

ложения
площад-

ки

Фор-
ма

соб-
ствен
ности

Пло
щад

ь,
кв.м

.

Наличие
инфра-

структуры
и комму-
никаций

Наличие
зданий и
соору-
жений

Предпола-
гаемые на-
правления
использо-

вания

Пр
им
еч
ан
ие

Приложение 2
к Положению о формировании реестра инвестиционных площадок на

территории муниципального образования «Верхнекетский район»

Форма паспорта инвестиционной площадки на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

1. Общая информация
Муниципальное образование
Тип площадки (краткое описание)
Удаленность площадки от центра муниципального образо-
вания
Удаленность площадки от ближайшего населенного пункта
(если площадка находится за пределами населенного пунк-
та), км; наименование населенного пункта
2. Характеристика земельного участка
2.1. Общая информация
2.1.1. Категория земель
2.1.2. Тип местности
2.1.3. Историческая справка об использовании площадки
2.1.4. Вид разрешенного использования
2.1.5. Адрес земельного участка
2.1.6.Условия использования/приобретения площадки (арен-
да/продажа)
2.2. Параметры участка
2.2.1. Площадь, кв.м.
2.2.2. Возможность расширения границ территории площад-
ки (или выдела отдельных участков)
2.3. Данные о собственнике (-ах) земельного участка
2.3.1. Вид (форма) владения земельным участком (собст-
венность, аренда, другая)
2.3.2. Собственник (уполномоченный представитель собст-
венника)
2.3.3. Контактные данные собственника (уполномоченного
представителя собственника)
2.4. Данные о пользователе (-ях) земельного участка
2.4.1. Наименование пользователя
2.4.2. Контактные данные пользователя
2.4.3. Документы, подтверждающие право пользования
2.4.4. Срок использования земельного участка
3. Инженерная инфраструктура площадки
3.1. Электроснабжение
3.1.1. Обслуживающая компания
3.2.2. Удаленность от точек присоединения к сетям энерго-
снабжения, км.
3.2.3. Краткая характеристика подстанции
3.2.4. Дополнительная информация
3.2. Водоснабжение и водоотведение
3.2.1. Обслуживающая компания (водоснабжение, водоотве-
дение)
3.2.2. Удаленность ближайшей точки подключения к системе
водоснабжения, км
3.2.3. Способ водоотведения
3.2.4. Дополнительная информация
3.3. Теплоснабжение
3.3.1. Возможность подключения к централизованной сети
теплоснабжения
3.3.2. Обслуживающая компания (при наличии возможности
подключения)
3.3.3. Удаленность ближайшей точки подключения к системе
централизованного теплоснабжения (при наличии возможно-
сти подключения), км
3.3.4. Дополнительная информация
4. Транспортная инфраструктура
4.1. Наличие автомобильных подъездных путей
4.2. Наличие ж/д тупика
4.3. Удаленность от железнодорожной станции, км
5. Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное)
6. Здания и сооружения на территории
6.1. Наименование объекта
6.2. Оценка текущего состояния
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6.3. Как используется в настоящее время
7. Не менее двух фотографий территории (участка)
8. Предполагаемые направления использования
9. Контактная информация
Должность, ФИО
Телефон
Электронная почта
Приложение: ситуационный план территории (выкопировка земельно-
го участка)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2014 г.            № 1375

Об утверждении состава штаба и плана мероприятий по преду-
преждению эпидемии гриппа в Верхнекетском районе в 2014 –

2015 годах

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Верхнекетского района и предупреждения распро-
странения заболеваемости гриппом в Верхнекетском районе в 2014 –
2015 гг. и в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав штаба по предупреждению эпидемии гриппа
в Верхнекетском районе в 2014 – 2015 годах согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению эпидемии
гриппа в Верхнекетском районе в 2014 – 2015 годах согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2014 г.

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25 ноября 2014 г. № 1375

Состав штаба по предупреждению эпидемии гриппа в Верхнекет-
ском районе в эпидсезон 2014 – 2015 годах

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам

Бурдова Людмила Михайловна - начальник территориального от-
дела территориального управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Том-
ской области в Колпашевском районе (по согласованию)

Гребнева Нина Борисовна - старший специалист в Верхнекетском
районе территориального отдела территориального управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе
(по согласованию)

Неустроева Вера Викторовна - помощник врача эпидемиолога
отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Томской области» в Колпашевском районе (по согласованию)

Бакулина Ирина Даниловна - главный врач областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 ноября 2014 г. № 1375

План мероприятий по предупреждению эпидемии гриппа в Верхнекетском районе в 2014 – 2015 гг.

NN
п/п Наименование мероприятий

Сроки
испол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Организационно-методическая работа
1.1 Утверждение состава штаба по предупреждению

эпидемии гриппа в Верхнекетском районе
октябрь
2014 г.

Администрация Верхнекетского района.

1.2 Откорректировать комплексный план противогрип-
позных
мероприятий

До 1 ок-
тября
2014 г.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
ТОТУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области в Колпашевском районе (по согласованию).

1.3 Провести рабочие совещания по профилактике, ле-
чению гриппа, организации и проведению противо-
эпидемических мероприятий

До 15
октября
2014 г.

Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию);
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Бакулина И.Д;
Зам. главного врача по поликлинике ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Косов К.А.
(по согласованию).

1.4 Организовать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» семина-
ры для специалистов лечебно-профилактических уч-
реждений

До 15
октября
2014 г.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию).

1.5 Провести совещание с руководителями учреждений
общего, дошкольного, дополнительного, профессио-
нального образования по вопросам профилактики
гриппа и ОРВИ

До 15
октября
2014 г.

Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б.(по согласованию).
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию)

1.6 Определить порядок взаимодействия служб и ве-
домств, которые задействованы в выполнении ком-
плекса противогриппозных мероприятий

До 15
октября
2014 г.

Заместитель главы Администрации Верхнекетского района М.П Гусельни-
кова;
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б (по согласованию);
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетской РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

2. Решение оперативных задач раннего распознавания предпандемической ситуации по гриппу
2.1 Проводить оперативное взаимодействие с эпидемио-

логическим отделом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» по возникновению случаев высокопатоген-
ного гриппа

2014-
2015гг.

Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию);
Зам. главного врача по лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Чух-
лебов А.В. (по согласованию).

2.2 Обеспечить эпидемиологическое обследование груп-
повых очагов и вспышек гриппоподобных заболева-
ний с забором клинических материалов для иденти-
фикации возбудителя и отправку его в вирусологиче-
скую лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» по Томской области.

2014-
2015гг.

Зам. главного врача по лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Чух-
лебов А.В. (по согласованию);
Помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Неустроева В.В. (по согласованию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию).

2.3. Проводить лабораторное обследование больных с
тяжелым и нетипичным течением с целью раннего
выявления необычных (тяжелых) случаев гриппа и
ОРВИ, которые могут указывать на появление нового
вируса

2014-
2015гг.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).

2.4. Проводить мониторинг за циркуляцией вирусов грип- 2014- ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).
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па среди населения в соответствии с планом -
графиком

2015гг.

3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом
3.1 Проводить оперативный эпидемиологический анализ

эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ.
2014-

2015гг.
Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском
районе Неустроева В.В (по согласованию).

3.2 Еженедельно представлять статистические данные
по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Администра-
цию Верхнекетского района и Управление Роспот-
ребнадзора по Томской области

2014-
2015гг.

Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском
районе В.В. Неустроева (по согласованию).

3.3 Рассчитать еженедельные эпидемиологические поро-
ги заболеваемости гриппом и ОРВИ для раннего рас-
познавания начала гриппозной эпидемии

2014-
2015гг.

Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском
районе В.В.Неустроева (по согласованию).

4. Усовершенствование системы этиологического надзора за гриппом
4.1 Представлять анализ результатов лабораторной ди-

агностики гриппа и других ОРЗ в период подъема за-
болеваемости в Администрацию Верхнекетского рай-
она.

2014-
2015гг.

Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском
районе В.В.Неустроева (по согласованию).

5. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа
5.1 Уточнить расчет потребности в необходимом количе-

стве средств профилактики, в т.ч.:
- гриппозных вакцин из рекомендованных ВОЗ акту-
альных штаммов - гриппозных вакцин из пандемиче-
ского штамма вируса - препаратов, предназначенных
для неспецифической профилактики гриппа: (проти-
вовирусные препараты)

До 01
октября
2014 г.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию).

5.2 Рекомендовать проведение специфической профи-
лактики (вакцинации) гриппа населения, в первую
очередь категорий, относящихся к группам:
а) высокого риска заражения (медицинский персонал,
работники коммунальной службы, транспорта, учеб-
ных заведений, учащиеся школ, лица с хроническими
заболеваниями);

До 15
октября
2014 г.

Руководители учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы (по согласованию).

5.3. Рекомендовать выделить финансовые средства на
организацию и проведение вакцинации сотрудников
против гриппа

2014 г. Руководители учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы (по согласованию).

5.4 Организовать работу в зимних условиях с соблюде-
нием необходимого температурного режима, обеспе-
чить работающих на открытом воздухе помещениями
для обогрева и приема пищи

Руководители учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы (по согласованию).

6. Усовершенствование терапевтической службы.
6.1 Произвести расчеты потребности лекарственных

препаратов с учетом прогнозируемого числа забо-
левших, (подлежащих госпитализации, и амбулатор-
ных больных) средства специфической противови-
русной терапии; симптоматические препараты; сред-
ства патогенетической терапии; препараты реанима-
ционной помощи.

До 15
октября
2014 г.

Зам. главного врача по лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Чух-
лебов А.В. (по согласованию).

6.2 В случае возникновения массовых заболеваний сре-
ди населения гриппом в оперативном порядке решить
вопрос о приобретении необходимых лекарственных
средств

До 15
октября
2014 г.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.3 Рассчитать и создать неснижаемый запас основных
химиотерапевтических средств для лечения гриппа

До 15
октября
2014 г.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.4 Обеспечить развертывание дополнительных коек в
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

2014-
2015гг.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.5 Обеспечить своевременную доставку больных, под-
лежащих госпитализации в стационарное отделение
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

2014-
2015гг.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.6 Проводить клинический и
патологоанатомический разбор каждого летального
случая от гриппа и гриппоподобных заболеваний с
обязательным направлением биоматериалов на ла-
бораторное вирусологическое исследование

2014-
2015гг.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

7. Образовательная и информационная деятельность
7.1 Обеспечить информацию для населения по эпидси-

туации по гриппу и ОРВИ в Верхнекетском районе,
освещение вопросов необходимости личной и обще-
ственной профилактики гриппа и ОРВИ (публикации в
средствах массовой информации; выступление в
коллективах).

2014-
2015гг.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Бакулина И.Д. (по согласова-
нию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию);
Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском
районе В.В.Неустроева (по согласованию).

7.2 Организовать постоянное информирование населе-
ния через средства массовой информации о методах
профилактики и лечения гриппа

2014-
2015гг.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Бакулина И.Д. (по согласова-
нию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2014 г.            № 1402

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 24.09.2014 №365а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 17.08.2009 №137а» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оп-
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латы труда работников муниципальных организаций, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она» следующее изменение:

1.1. пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в

пункте 9 настоящего Положения, работникам организаций устанавли-
ваются следующие компенсационные выплаты:

1) за работу в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам, а также в классах, группах для детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-
зациях;

2) учителям за обучение на дому детей, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательную организацию;

3) за работу в образовательной организации, расположенной в
сельской местности. Перечень должностей работников, которым уста-
навливается компенсационная выплата за работу в сельской местно-
сти, указан в приложении №1 к настоящему положению.».

1.2. в приложении №1 к указанному Положению:
1.2.1. наименование приложения изложить в следующей редак-

ции:
«Перечень должностей работников организаций, которым уста-

навливается компенсационная выплата за работу в образовательной
организации, расположенной в сельской местности»;

1.2.2. п. 19 в приложении изложить в следующей редакции:
«19. Тренер-преподаватель образовательной организации

(включая старшего).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2014 г.            № 1424

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.08.2014 №1002 «Об утверждении положений

о предоставлении субсидий на возмещение затрат гражданам и
индивидуальным предпринимателям по ветеринарным услугам»

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации и в целях урегулирования сроков предоставления
документов на текущий финансовый год ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.08.2014 №1002 «Об утверждении положений о предостав-
лении субсидий на возмещение затрат гражданам и индивидуальным
предпринимателям по ветеринарным услугам» (далее – Постановле-
ние) следующие дополнения и изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 4 Постановления изложить в следующей
редакции:

«4) постановка на учет в налоговом органе на территории Верх-
некетского района (для индивидуальных предпринимателей).».

1.2. в приложении 1 к Постановлению:
1.2.1. подпункт 4 пункта 3 после слов «"Сведения о производстве

продукции животноводства и поголовье скота"» дополнить словами
«за год, предшествующий году обращения за субсидией»;

1.2.2. в пункте 5 слова «не позднее 5 ноября текущего года» за-
менить словами «не позднее 25 декабря текущего года»;

1.3. в приложении 2 к Постановлению:
1.3.1. пункт 2 после слов «на возмещение затрат по ветеринарно-

санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района,» дополнить словами «и оформле-
ние сопроводительных документов»;

1.3.2. подпункт 4 пункта 3 после слов «"Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота"» дополнить словами
«за год, предшествующий году обращения за субсидией»;

1.3.3. в пункте 5 слова «не позднее 5 декабря текущего года» за-
менить словами «не позднее 25 декабря текущего года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 20 ноября 2014 г.

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2014 г.            № 1425

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.09.2014 №1163 «О порядке заключения со-
глашений о предоставлении субсидий в текущем финансовом

году»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 23.09.2014 №1163 «О порядке заключения соглашений о пре-
доставлении субсидий в текущем финансовом году» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. в приложении 2 к Постановлению подпункт а пункта 4 изло-
жить в следующей редакции: «а) дает согласие на проведение глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район», предоставившего субсидии, орга-
ном местного самоуправления муниципального образования «Верхне-
кетский район» (его должностным лицом), являющимся органом му-
ниципального финансового контроля (его должностным лицом), про-
верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2014 г.            № 1429

Об утверждении муниципальной программы «Ветеран» муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы

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

1. Утвердить муниципальную программу «Ветеран» муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03 декабря 2014 г. № 1429

Муниципальная программа «Ветеран» муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района «Ве-
теран» муниципального образования «Верхнекетский район» на

2015 – 2017 годы

Наименование МП
(подпрограммы
МП)

Муниципальная программа «Ветеран» муници-
пального образования «Верхнекетский район» на
2015 – 2017 годы (далее – программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам Гусельникова Мария Пет-
ровна

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, район-

ный Совет ветеранов (по согласованию), Управ-
ление образования Администрации Верхнекет-
ского района (далее – Управление образования)
(по согласованию), Муниципальное автономное
учреждение «Культура» (далее - МАУ «Культу-
ра») (по согласованию), Администрации город-
ского и сельских поселений (по согласованию),
Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Верхнекетская район-
ная больница» (далее – ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ») (по согласованию), отдел военного комис-
сариата Томской области по Верхнекетскому
району (далее - Военный комиссариат) (по согла-
сованию), ООО «Редакция районной газеты «За-
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ря Севера» (по согласованию).
Стратегическая
цель социально-
экономического
развития Верхне-
кетского района,
на которую на-
правлена реализа-
ция МП

Формирование благоприятного социального кли-
мата

Цель МП Создание благоприятных условий жизнедеятель-
ности ветеранам Великой Отечественной войны,
вдовам погибших (умерших) участников войны,
участникам боевых действий, участникам ло-
кальных войн, труженикам тыла, пенсионерам как
социально значимой группе граждан старшего
поколения, участие в общественной жизни.

Показатели 2015
год

2016
год

2017
год

Показатели цели
МП (подпрограммы
МП) и их значения
(с детализацией по
годам реализации)

1 Доля участников, вдов
погибших (умерших) уча-
стников войны, участни-
ков боевых действий,
участников локальных
войн, тружеников тыла,
жителей блокадного Ле-
нинграда, бывших несо-
вершеннолетних узников
концлагерей получивших
помощь по улучшению
социально-
экономических условий
жизни, %

5 5 5

Задачи МП (под-
программы МП)

1.Организационно-управленческое обеспечение
работы с ветеранами;
2. Улучшение социально-экономических условий
жизни ветеранов;
3.Организация и проведение торжественно-
праздничных мероприятий; проведение инфор-
мационно-пропагандистских, организационных и
культурных мероприятий;
4.Обеспечение деятельности местного отделе-
ния Верхнекетского района Томского региональ-
ного отделения общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» (далее
Союз пенсионеров р.п.Белый Яр)

Показатели 2015
год

2016
год

2017
год

1. Доля граждан пожило-
го возраста, охваченных
обследованием социаль-
но- бытовых условий
жизни, %

5 5 5

2. Доля ветеранов, охва-
ченных социальной по-
мощью, %

5 5 5

3. Доля граждан пожило-
го возраста и школьни-
ков, охваченных меро-
приятиями по организа-
ции досуга, массовыми
мероприятиями, %

25 25 25

Показатели задач
МП и их значения
(с детализацией по
годам реализации
МП)

4. Доля граждан пожило-
го возраста, желающих
обучиться на компьютер-
ных курсах, %

5 5 5

Сроки и этапы
реализации МП

2015-2017 г.

Источники Всего 2015
год

2016
год

2017
год

федеральный
бюджет (по со-
гласованию)
областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

1450,0 650,0 400,0 400,0

районный бюджет 2545,5 848,5 848,5 848,5
бюджеты поселе-
ний (по согласо-
ванию)

- - - -

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

внебюджетные
источники (по со-
гласованию)

330,0 110,0 110,0 110,0

всего по источни-
кам 4325,5 1608,5 1358,5 1358,5

Основные на-
правления рас-
ходования
средств

Всего 2015
год

2016
год

2017
год

инвестиции - - - -
НИОКР - - - -

Объем и основные
направления рас-
ходования средств
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

прочие 4325,5 1608,5 1358,5 1358,5
Организация
управления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик
Программы - Администрация Верхнекетского
района. Общий контроль за реализацией Про-
граммы осуществляет куратор - заместитель
Главы Верхнекетского района по социальным во-
просам.
Текущий контроль и мониторинг реализации Про-
граммы осуществляют заказчик Программы - Ад-
министрация Верхнекетского района, исполните-
ли Программы – Администрация Верхнекетского
района, районный Совет ветеранов (по согласо-
ванию), Управление образования (по согласова-
нию), МАУ «Культура» (по согласованию), Адми-
нистрации городского и сельских поселений (по
согласованию), ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по
согласованию), Военный комиссариат (по согла-
сованию), ООО «Редакция районной газеты «За-
ря Севера» (по согласованию).

Введение
На сегодняшний день в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район» существует 17 ветеранских организаций, в которых
насчитывается 313 ветеранов, из них: 11 ветеранов Великой Отечест-
венной войны (далее – ВОВ), 34 вдовы погибших (умерших) участни-
ков ВОВ, 125 тружеников тыла, 2 жителя блокадного Ленинграда, 2
несовершеннолетних узника фашистского концлагеря, 139 участников
локальных войн. Проблемы их общественного, социального положе-
ния, условия жизни, вопросы оказания помощи и поддержки имеют
важное значение.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ра-
бота с гражданами пожилого возраста относится к деятельности орга-
нов власти субъекта Российской Федерации, но, несмотря на разгра-
ничение полномочий, органы муниципальной власти не могут оста-
вить без внимания представителей старшего поколения, оказавшихся
в трудных жизненных условиях.

Анализ текущего состояния социальных проблем людей пожило-
го возраста показывает, что помимо материальных трудностей данная
категория граждан испытывает социально-бытовые, социально-
психологические и социокультурные проблемы. Меняются социаль-
ный статус, образ жизни, возникают проблемы организации досуга,
самообслуживания. Все эти факторы приводят к зависимости пожило-
го человека от окружающих.

К основным потребностям людей пожилого возраста относятся
межличностное общение, организованный досуг, спортивно-
оздоровительные мероприятия. Кроме того, люди пожилого возраста
нуждаются в понимании и внимании со стороны подрастающего поко-
ления, заботе со стороны муниципальных и государственных органов.

У значительной части пожилых людей неудовлетворительное
состояние здоровья, и возможности пожилых людей для полноценно-
го участия в жизни общества значительно ограничены. Тем не менее
принимают активное участие в мероприятиях, осуществляют патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения; их бесценный опыт
остается незаменимым в решении многих социальных проблем.

Кроме того, программа направлена на содействие патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Организация
и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи, направленных:

- на повышение уровня гражданско-патриотического сознания
молодежи;

- на воспитание уважения к истории, культурному наследию и
толерантности в обществе.

Это предполагает необходимость формирования у молодежи
высоких нравственных, морально-психологических и этических ка-
честв, патриотических убеждений, гражданской позиции. Молодежь
участвует в праздничных мероприятиях, посвященных памятным да-
там Великой Отечественной войны.

Данная программа нацелена на улучшение жизни людей старше-
го поколения, создание условий для их социальной самореализации,
вовлечение пожилых людей в общественную жизнь района. Решение
поставленных в программе задач возможно с использованием про-
граммно-целевого метода, использования комплексного подхода, це-
левого распределения средств в условиях ограниченности ресурсов.

1. Приоритетные задачи социально- экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена му-
ниципальная программа

В настоящее время мировым сообществом сформированы
принципиально новые положения о связи здоровья и благосостояния
в пожилом возрасте, доступности социальных услуг для ветеранов, их
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защите как потребителей товаров и услуг, о пересмотре оценки роли
семьи в оказании пожилым людям поддержки и ухода.

Мероприятия по обеспечению населения района социальными
услугами – часть мер государственной социальной политики, основ-
ной фактор социального развития, влияющий на улучшение социаль-
ного здоровья общественной жизни, а также способствующий преду-
преждению риска бедности ветеранов. Обязательным условием, спо-
собствующим эффективному решению задач формирования социаль-
ной инфраструктуры, является согласованная деятельность государ-
ственных, общественных институтов и граждан, действующих в пре-
делах своих полномочий и возможностей. При этом должны соблю-
даться основополагающие принципы социальной поддержки ветера-
нов, сформулированные с учетом их особых интересов и возможно-
стей государства.

Нуждаемость ветеранов в социальной государственной помощи
возрастает вследствие многих причин.

Изменения, связанные с процессами переустройства общест-
венной жизни, в значительной мере влияют на положение и социаль-
ное самочувствие ветеранов, которым трудно адаптироваться в ди-
намично меняющихся экономических и социально-культурных услови-
ях, при этом растет их зависимость от экономически и социально ак-
тивного населения.

Ветеранам присущи и специфические проблемы: ухудшение со-
стояния здоровья, снижение способности к самообслуживанию, утрата
привычного социального статуса.

Изменения функциональных возможностей ветеранов ограничи-
вают их «социальный круг», приводят к нарушениям психологического
состояния, раздражительности, неудовлетворенности своим положе-
нием в обществе.

Оказание социальных услуг, наряду с другими государственными
мерами, должно гарантировать каждому ветерану поддержку в труд-
ных социальных ситуациях (разовые услуги срочного характера), эф-
фективную помощь и содействие в определенные периоды жизни (ре-
гулярные услуги), надежную защиту (длительные или непрерывные
услуги комплексного характера).

Содействие в социальной адаптации и творческой реализации
ветеранов осуществляется в районе учреждениями культуры. Наибо-
лее распространенными формами работы с гражданами пожилого
возраста являются клубы общения, творческие коллективы.

Необходимо признать, что по своему экономическому и соци-
альному положению ветераны остаются одной из проблемных групп
населения района и одной из многочисленных групп потребителей со-
циальных услуг.

В целях поддержания заинтересованности ветеранов в социаль-
но-экономическом и культурном развитии района требуется дальней-
шее решение проблем их социальной адаптации и творческой реали-
зации.

В данном направлении программно-целевым методом могут
быть сформулированы государственные обязательства в отношении
ветеранов муниципального образования «Верхнекетский район» по
повышению уровня и качества их жизни путем развития социального
партнерства в сотрудничестве органов исполнительной власти с раз-
личными организациями по предоставлению ветеранам защиты, по-
мощи и услуг.

Для организации работы с ветеранами создан и действует рай-
онный Совет ветеранов и местное отделение Верхнекетского района
Томского регионального отделения общероссийская общественная
организация «Союз пенсионеров России», которые оказывают органи-
зационно-методическую помощь первичным ветеранским организаци-
ям, отдельным ветеранам, организовывают взаимодействие с раз-
личными органами и структурами, занимающиеся вопросами ветера-
нов. Состояние жилого фонда, в котором проживают ветераны, требу-
ет ежегодного проведения капитального и текущего ремонта.

Администрация Верхнекетского района на протяжении 3 лет
предоставляет дополнительную муниципальную помощь и поддержку
ветеранам, используя программно-целевой метод. Муниципальная
программа «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2012-2014 годы имеет высокую социальную значимость. В
2012-2014 годах затраты на Программу составили 2403,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программным методом позволила
обеспечить актуальные на сегодняшний день потребности ветеранов,
мобильно реагировать на изменение социально-экономической си-
туации.

Принятие Программы позволит сохранить уровень защищенно-
сти ветеранов, достигнутый в ходе реализации муниципальной про-
граммы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2012-2014 годы», создаст условия для развития ветеран-
ского движения, активного участия ветеранов в жизни общества. Это
будет содействовать формированию благоприятного социального
климата среди населения, что является стратегическим приоритетом
комплексной программы социально- экономического развития Верхне-
кетского района на 2013-2018 годы (утвержденной решением Думы
Верхнекетского района от 30.04.2013 №16).

Необходимость в капитальном и текущем ремонте жилья участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, про-
живающих на территории Верхнекетского района, обусловлена важ-
ностью проводимых мероприятий направленных на поддержку участ-

ников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, тружеников
тыла в годы Великой Отечественной войны.

Количество ветеранов войны из числа лиц, непосредственно
принимавших участие в защите Отечества в военный период в соста-
ве действующих армий, сокращается.

Усилия администрации Верхнекетского района направлены на
оказание реальной помощи и поддержки нуждающимся участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.

На проведение капитального и текущего ремонта жилья в 2012
году было предусмотрено 800,0 тыс. руб. за счет средств областного и
районного бюджетов. За 2012 год отремонтировано 12 квартир, де-
нежные средства освоены в полном объеме; в 2013 году было преду-
смотрено 800,0 тыс. руб., отремонтировано 22 квартиры, денежные
средства освоены в полном объеме; в 2014 году предусмотрено 400,0
тыс. руб., планируется произвести капитальный и текущий ремонт в 9
квартирах.

2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной Про-
граммы

Целью Программы является:
Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам

Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участни-
ков войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн,
труженикам тыла, пенсионерам как социально значимой группе граж-
дан старшего поколения, участие в общественной жизни.

Программой предусматривается решение следующих задач:
1.Организационно-управленческое обеспечение работы с вете-

ранами;
2. Улучшение социально-экономических условий жизни ветера-

нов;
3.Организация и проведение торжественно-праздничных меро-

приятий. проведение информационно-пропагандистских, организаци-
онных и культурных мероприятий;

4.Обеспечение деятельности местного отделения Верхнекетско-
го района Томского регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России».

Сводная информация целевых показателей приведена в прило-
жении 1 к Программе.

3. Перечень программных мероприятий муниципальной
Программы

Программа реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017
года в один этап. Сроки проведения мероприятий предусмотрены в
перечне программных мероприятий по реализации Программы со-
гласно приложению 2 к Программе.

4. Механизмы реализации и управления Программой, вклю-
чая ресурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является Администра-
ция Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетский района:
несет ответственность за своевременную и качественную подго-

товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» нормативные документы, необходимые
для эффективной реализации мероприятий Программы;

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

заключает соглашения с вышестоящими органами исполнитель-
ной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на
софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации
мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации меро-
приятий Программы.

Программа реализуется за счет средств бюджета Томской об-
ласти, муниципального образования «Верхнекетский район», и вне-
бюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 4325,5
тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Томской области – 1450,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 2545,5 тыс.

рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 330,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финанси-

рования и направлениям расходования средств приведены в прило-
жении 2 к Программе.

Общий объем финансирования Программы составляет:
- на 2015год - 1608,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 848,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 650,0 тыс.руб.;
иные средства -110,0 тыс.руб.
- на 2016год - 1358,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 848,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 400,0 тыс.руб.;
иные средства -110,0 тыс.руб.
- на 2017год - 1358,5 тыс. рублей, в том числе:
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средства местного бюджета - 848,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 400,0 тыс. руб.;
иные средства -110,0 тыс.руб.
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как

прогнозные и подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями областного, районного бюджетов.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприя-
тий Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных
органом исполнительной власти Томской области.

Предоставление средств бюджета Томской области на реализа-
цию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основа-
нии соглашений, заключаемых органом исполнительной власти Том-
ской области с Администрацией Верхнекетского района.

5. Контроль и мониторинг реализации МП
Текущее управление реализацией мероприятий Программы

осуществляется заказчиком и исполнителями Программы, определен-
ных в перечне программных мероприятий Программы.

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют заказчику Программы информацию о выполнении меро-
приятий по реализации Программы, и объемах финансирования, на-
правленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех ис-
точников финансирования.

С учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей
мероприятий Программы, ведущий специалист Администрации Верх-
некетского района формирует ежеквартальный отчет о выполнении
мероприятий Программы.

Годовой отчет о результатах реализации Программы формиру-
ется ведущим специалистом Администрации Верхнекетского района
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Томской области.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

6. Оценка рисков в ходе реализации МП
В ходе реализации мероприятий Программы можно предполо-

жить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием
объективных и субъективных факторов:

Внешние риски Внутренние риски
Изменение федерального зако-
нодательства, и районных нор-
мативно-правовых актов.

Возможность недофинансирования
или несвоевременного финанси-
рования расходов на реализацию
Программных мероприятий из
бюджета.

Изменение федерального зако-
нодательства в части перерас-
пределения полномочий между
Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации и
муниципальными образованиями

Возможность отклонений в дости-
жении результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных ме-
роприятий Программы на ситуа-
цию, связанную с пожилыми людь-
ми, их ожидаемой эффективности.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации
Программы предусматривается:

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного
анализа и при необходимости – ежегодной корректировки индикато-
ров, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во
внешней среде.

Приложение 1 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 – 2017 годы

Целевые значения
индикатора / показателя реали-

зации МП по годам

№№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя*

2014
(базо-

вый год)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

Цель: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) уча-
стников войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн, труженикам тыла, пенсионерам как социально значимой группе
граждан старшего поколения, участие в общественной жизни.
Доля участников, вдов погибших
(умерших) участников войны, участ-
ников боевых действий, участников
локальных войн, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда,
бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей получивших помощь
по улучшению социально-
экономических условий жизни

% Опл = Кл/ Кпл*100,
Опл - охват получателей помощи в ремонте жилья,
Кпл - количество ветеранов,
Кл - количество человек получивших помощь в ремонте
жилья.

3 5 5 5

1. Задача 1 Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
1.1. Доля граждан пожилого возраста,

охваченных обследованием соци-
ально- бытовых условий жизни

% Опл = Кл/ Кпл*100,
Опл – охват граждан прошедших обследование социально-
бытовых условий жизни,
Кпл - количество ветеранов,
Кл - количество человек прошедших обследование соци-
ально- бытовых условий жизни

3 5 5 5

2. Задача №2 Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
2.1. Доля ветеранов, охваченных соци-

альной помощью
% Опл = Кл/ Кпл*100,

Опл - охват получателей помощи в ремонте жилья,
Кпл - количество ветеранов,
Кл - количество человек получивших помощь в ремонте
жилья

3 5 5 5

3. Задача №3 Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, проведение информационно-пропагандистских, органи-
зационных и культурных мероприятий

3.1. Доля граждан пожилого возраста,
охваченных мероприятиями по орга-
низации досуга, массовыми меро-
приятиями

% Оп = Кппу / Кп*100,
Оп - охват пожилых граждан принявших участие в меро-
приятиях,
Кп - количество пожилых граждан проживающих в Верхне-
кетском районе,
Кппу - количество пожилых граждан принявших участие в
мероприятиях.

20 25 25 25

3.2. Доля молодых людей (школьников),
охваченных мероприятиями, на-
правленными на военно-
патриотическое воспитание, сохра-

% Ом = Кмпу / Км*100,
Ом - охват молодежи принявших участие в мероприятиях,
Км - количество молодежи проживающих в Верхнекетском
районе- количество молодежи принявших участие в меро-

25 20 20 20
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нение преемственности поколений приятиях.
4. Задача №4 Обеспечение деятельности Союза пенсионеров р.п. Белый Яр

4.1. Доля граждан пожилого возраста,
охваченных деятельностью Союза
пенсионеров

% Оп = Кппу / Кп*100,
Оп - охват граждан пожилого возраста, охваченных дея-
тельностью Союза пенсионеров,
Кп - количество граждан пожилого возраста проживающих в
Верхнекетском районе,
Кппу - количество граждан пожилого возраста принявших
участие в деятельности Союза пенсионеров.

5 5 5 5

Приложение 2 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 го-
ды

наименование МП
В том числе за счет средствNN

пп
Наименование
цели, задачи,
мероприятия

МП

Срок ис-
полнения

Объем
фи-

нанси-
рова-
ния

(тыс.
руб.)

фе-
де-

раль
ного
бюд
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ
ников

Ответственные
исполнители

Показатели
результата

мероприятия
<*>

Цель МП Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны , вдовам погибших (умерших)
участников войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн, труженикам тыла, как социально значимой группе граждан
старшего поколения, участие в общественной жизни.

1 Задача 1 Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
всего 844,5 - - 844,5 - -
2015 год 281,5 - - 281,5 - -
2016 год 281,5 - - 281,5 - -

1.1 Содержание районного Совета
ветеранов

2017 год 281,5 - - 281,5 - -

Администрация Верхнекетского рай-
она

Действующий
совет ветера-
нов

всего - - - - - - Советы ветеранов (по согласова-
нию),
Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
ОГБУ «Центр социальной поддержки
населения Верхнекетского района»
(по согласованию)

2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

1.2 Проведение обследования со-
циально-бытовых условий жиз-
ни ветеранов

2017 год - - - - - -
всего 844,5 - - 844,5 - -
2015 год 281,5 - - 281,5 - -
2016 год 281,5 - - 281,5 - -

Итого по задаче 1

2017 год 281,5 - - 281,5 - -

2 Задача 2 Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
всего 300,0 - - - - 300,0 ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по со-

гласованию)
2015 год 100,0 - - - - 100,0 1 палата
2016 год 100,0 - - - - 100,0 1 палата

2.1 Обеспечение работы специали-
зированных коек для обслужи-
вания ветеранов войны в ста-
ционарных учреждениях здра-
воохранения района 2017 год 100,0 - - - - 100,0 1 палата

всего 2400,0 - 1200,0 1200,0 - - Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
Советы ветеранов (по согласованию)

2015 год 800,0 - 400,0 400,0 - - ремонт жилья -
15 человек

2016 год 800,0 - 400,0 400,0 - - ремонт жилья -
15 человек

2.2 Осуществление капитального и
текущего ремонта жилья участ-
ников, вдов погибших (умерших)
участников войны, участников
боевых действий, участников
локальных войн, тружеников
тыла

2017 год 800,0 - 400,0 400,0 - - ремонт жилья -
15 человек

Всего - - - - - - Управление образования
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

2.3 Оказание шефской помощи ве-
теранам ВОВ, вдовам, тружени-
кам тыла, ветеранам труда

2017 год -- - - - - -
Всего - - - - - - Советы ветеранов (по согласованию)
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

2.4 Подготовка информационных
материалов о детях войны

2017 год - - - - - -
Всего - - - - - - Советы ветеранов (по согласованию
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

2.5 Организация работы по выяв-
лению и установлению захоро-
нений участников ВОВ в районе

2017 год - - - - - -
всего 2700,0 - 1200,0 1200,0 - 300,0
2015 год 900,0 - 400,0 400,0 - 100,0
2016 год 900,0 - 400,0 400,0 - 100,0

Итого по задаче 2

2017 год 900,0 - 400,0 400,0 - 100,0

3 Задача 3 Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий
Всего 75,0 - - 75,0 - -
2015 год 25,0 - - 25,0 - -

Управление образования,
Военный комиссариат (по согласо-
ванию)

1 раз в год

2016 год 25,0 - - 25,0 - - 1 раз в год

3.1 Проведение митингов, торжест-
венных собраний, посвященных
Дню Победы в ВОВ

2017 год 25,0 - - 25,0 - - 1 раз в год
3.2 Проведение в поселениях рай- Всего 90,0 - - 90,0 - - Администрации городского и сель-
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ских поселений (по согласованию),
МАУ «Культура»,
ветеранские клубы(по согласованию)
,
первичные ветеранские

2015 год 30,0 - - 30,0 - - 1 раз в год
2016 год 30,0 - - 30,0 - - 1 раз в год

она мероприятий по чествова-
нию ветеранов ВОВ, тружени-
ков тыла, вдов, несовершенно-
летних узников, жителей бло-
кадного Ленинграда

2017 год 30,0 - - 30,0 - -

организации(по согласованию)

1 раз в год
Всего 12,0 - - 12,0 - -
2015 год 4,0 - - 4,0 - - 2 раза в год
2016 год 4,0 - - 4,0 - - 2 раза в год

3.3 Участие районных делегаций в
областных торжественных ме-
роприятиях

2017 год 4,0 - - 4,0 - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

2 раза в год
Всего 30,0 - 30,0 - Районный Совет ветеранов (по со-

гласованию) ,
МАУ «Культура»,
Управление образования

2015 год 10,0 - - 10,0 - 2 мероприятия
2016 год 10,0 - - 10,0 - - 2 мероприятия

3.4 Проведение районных меро-
приятий, посвященных памят-
ным датам

2017 год 10,0 - - 10,0 - - 2 мероприятия
Всего 207,0 - - 207,0 - -
2015 год 69,0 - - 69,0 - -
2016 год 69,0 - - 69,0 - -

Итого по задаче 3

2017 год 69,0 - - 69,0 - -

4 Задача 4 Проведение информационно- пропагандистских, организационных и культурных мероприятий
Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

4.1 Проведение районной конфе-
ренции «Верхнекетцы в годы
войны»

2017 год - - - - - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию),
Управление образования,
военный комиссариат (по согласова-
нию)

Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

4.2 Организация встреч в образо-
вательных учреждениях с вете-
ранами ВОВ, вдовами, тружени-
ками тыла, участниками боевых
действий

2017 год - - - - - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию),
Управление образования

Всего 30,0 - - - - 30,0
2015 год 10,0 - - - - 10,0
2016 год 10,0 - - - - 10,0

4.3 Подписка на газеты для вдов и
тружеников тыла

2017 год 10,0 - - - - 10,0

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

4.4 Оформление экспозиции музе-
ев в поселениях

2017 год - - - - - -

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
Управление образования

Всего 102,0 - - 102,0 - -
2015 год 34,0 - - 34,0 - - 5 мероприятий
2016 год 34,0 - - 34,0 - - 5 мероприятий

4.5 Проведение культурно-
массовых мероприятий для ве-
теранов всех категорий

2017 год 34,0 - - 34,0 - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию),
ветеранские клубы (по согласова-
нию) 5 мероприятий

Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

4.6 Публикация в СМИ материалов,
посвященных ветеранам

2017 год - - - - - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию),
«Редакция районной газеты «Заря
Севера» (по согласованию)

Всего 250,0 - 250,0 - - -
2015 год 250,0 - 250,0 - - - Приобретение

памятников-12
2016 год - - - - - -

4.7 Приобретение и установка па-
мятников участникам ВОВ
умершим до 1990 г.

2017 год - - - - - -

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 30,0 - - 30,0 - -
2015 год 10,0 - - 10,0 - -
2016 год 10,0 - - 10,0 - -

4.8 Поощрение ветеранского актива

2017 год 10,0 - - 10,0 - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 30,0 -- - 30,0 - -
2015 год 10,0 - - 10,0 - - 2 мероприятия
2016 год 10,0 - - 10,0 - - 2 мероприятия

4.9 Поощрение победителей смот-
ров-конкурсов

2017 год 10,0 - - 10,0 - -

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию) 2 мероприятия

Всего 60,0 - - 60,0 - -
2015 год 20,0 - - 20,0 - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию) Приобретение

венков, лент

2016 год 20,0 - - 20,0 - -
Приобретение
венков, лент

4.10 Ритуальные услуги

2017 год 20,0 - - 20,0 - - Приобретение
венков, лент

Всего - -- - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

4.11 Проведение отчетно-выборных
собраний в первичных органи-
зациях

2017 год - - - - - -

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 30,0 - - 30,0 - -
2015 год 10,0 - - 10,0 - -
2016 год 10,0 - - 10,0 - -

4.12 Проведение юбилейного пле-
нума районного Совета ветера-
нов

2017 год 10,0 - - 10,0 - -

Районный Совет ветеранов (по со-
гласованию)

Всего 532,0 - 250,0 252,0 - 30,0
2015 год 344,0 - 250,0 84,0 - 10,0
2016 год 94,0 - - 84,0 - 10,0

Итого по задаче 4

2017 год 94,0 - - 84,0 - 10,0
5 Задача 5 Обеспечение деятельности местного отделения Верхнекетского района Томского регионального отделения общероссийской об-

щественной организации «Союз пенсионеров России» (далее Союз пенсионеров р.п. Белый Яр)
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Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

5.1 Организация приема граждан
пожилого возраста по адресу
р.п. Белый Яр, пер. Банковский,
8 2017 год - - - - - -

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр (по
согласованию)

Всего 15,0 - - 15,0 - -

Оказание целе-
вой помощи

2015 год 5,0 5,0 Количество
групп -1

2016 год 5,0 5,0 Количество
групп -1

5.2 Организация компьютерных
курсов «Основы компьютерных
знаний» для начинающих поль-
зователей

2017 год 5,0 5,0

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр (по
согласованию)

Количество
групп -1

Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

5.3 Организация разъяснений, в т.ч.
в местных СМИ: в сфере ЖКХ; в
здравоохранении, в вопросах
медицинского страхования;
пенсионном законодательстве и
т.д.

2017 год - - - - - -

ООО «Редакция районной газеты
«Заря Севера» (по согласованию) ,
Союз пенсионеров р.п. Белый Яр (по
согласованию) , Администрация
Верхнекетского района

Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

5.4 Организация спортвно-
оздоровительных мероприятий
в рамках организации здорового
образа жизни, в т.ч. – спортив-
ная рыбалка лыжные прогулки,
турнир шахматы – шашки и др.

2017 год - - - - - -

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр (по
согласованию)

Организация
досуга ветера-
нов

Всего Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию)

Организация
досуга ветера-
нов

2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

5.5 Организация участия в творче-
ских вечерах, посвященных по-
эзии, художественному, при-
кладному искусствам, фотовы-
ставкам

2017 год - - - - - -
Всего 15,0 - - 15,0 - - Союз пенсионеров р.п. Белый Яр (по

согласованию)
2015 год 5,0 - - 5,0 - - Количество ме-

роприятий-1
2016 год 5,0 - - 5,0 - - Количество ме-

роприятий-1

5.6 Принятие участия в мероприя-
тиях, посвященных Дню стар-
шего поколения

2017 год 5,0 - - 5,0 - - Количество ме-
роприятий-1

Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

5.7 Организация взаимодействия
со школами Белого Яра в рам-
ках проекта «Связь поколений».
Привлечение внимания молодо-
го поколения к проблемам
старшего поколения, в т.ч. че-
рез СМИ

2017 год - - - - - -

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр (по
согласованию), Управление образо-
вания

Воспитание
патриотизма
среди школьни-
ков; поддержа-
ние жизненной
активности ве-
теранов

Всего 12,0 - - 12,0 - -
2015 год 4,0 - - 4,0 - - 2 раза в год
2016 год 4,0 - - 4,0 - - 2 раза в год

5.8 Организация выездов в г. Томск
на культурные мероприятия

2017 год 4,0 - - 4,0 - -

Союз пенсионеров р.п. Белый Яр (по
согласованию)

2 раза в год
Всего - - - - - -
2015 год - - - - - -
2016 год - - - - - -

5.9 Публикация в СМИ о работе
общероссийской общественной
организации «Союз пенсионе-
ров р.п. Белый Яр» 2017 год - - - - - -

Администрация Верхнекетского рай-
она

Отчет перед
населением о
работе союза
пенсионеров,
вовлечение но-
вых людей в
союз пенсионе-
ров

Всего 42,0 - - 42,0 - -
2015 год 14,0 - - 14,0 - -
2016 год 14,0 - - 14,0 - -

Итого по задаче

2017 год 14,0 - - 14,0 - -
всего  4325,5 - 1450,0 2545,5 - 330,0
2015 год 1608,5 - 650,0 848,5 - 110,0
2016 год 1358,5 - 400,0 848,5 - 110,0

Итого по МП

2017 год 1358,5 - 400,0 848,5 - 110,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.            № 1444

Об утверждении Порядка проведения проверки на предмет эф-
фективности использования средств бюджета муниципального

образования «Верхнекетский район», направляемых на капи-
тальные вложения

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», постановлением ад-
министрации Верхнекетского района от 06.06.2014 № 657 «Об утвер-
ждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район» и предоставления
права заключить соглашения о предоставлении субсидий на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки на предмет эф-
фективности использования средств бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вло-
жения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникающие при со-
ставлении и исполнении бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», начиная с бюджета на 2015 год.
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3. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04 декабря 2014 г. № 1444

Порядок проведения проверки на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложе-
ния (далее – Порядок)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» и определяет правила проведения проверки инвестицион-
ных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию (в
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – инвестицион-
ный проект), финансируемых полностью или частично за счет средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», на
предмет эффективности использования средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район», направляемых на ка-
питальные вложения (далее - проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия
инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком каче-
ственным и количественным критериям и предельному (минимально-
му) значению интегральной оценки эффективности использования
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», направляемых на капитальные вложения (далее интегральная
оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка производится для принятия Администрацией Верх-
некетского района в установленном действующим законодательством
порядке решений, формирующих расходные обязательства муници-
пального образования «Верхнекетский район» для включения соот-
ветствующих расходов в проект бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на очередной финансовый год, а именно:
принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», осуществляемые в соответствии с поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 06.06.2014 №
657 «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности муниципального образования «Верхнекетский район» и пре-
доставления права заключать соглашения о предоставлении субси-
дий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обяза-
тельств».

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных про-
ектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, независимо от их
сметной стоимости.

Проверка осуществляется отделом социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района в соответствии с ме-
тодикой оценки эффективности использования средств бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район», направляемых на
капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению 1 к
настоящему Порядку. Проверка осуществляется на основании исход-
ных данных для расчетов интегральной оценки и расчета интеграль-
ной оценки проекта.

5. Исходные данные для расчета интегральной оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов подготавливаются должностным
лицом Администрации Верхнекетского района, ответственным за реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы муниципального
образования «Верхнекетский район», в рамках которой планируется
реализация инвестиционного проекта (далее – куратор программы).
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционных проек-
тов проводится отделом социально-экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района на основе исходных данных для рас-
чета интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов,
представленных куратором программы.

6.  Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района ведет реестр инвестиционных проектов, полу-
чивших положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», направляемых на капитальные вложения.

II. Критерии оценки эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»,
направляемых на капитальные вложения

7. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на ос-
нове следующих качественных критериев оценки эффективности ис-
пользования средств бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район», направляемых на капитальные вложения (далее - ка-
чественные характеристики):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного про-
екта с определением количественного показателя (показателей) ре-
зультатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и
целям, определенным в Комплексной программе социально-
экономического развития Верхнекетского района, утвержденной ре-
шением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 16, муници-
пальных программах Верхнекетского района;

в) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, и технического перевооружения объекта
капитального строительства либо необходимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рам-
ках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами
местного самоуправления района полномочий, отнесенных к предме-
ту их ведения.

г) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (ра-
бот и услуг), производимой иными организациями;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного
проекта с привлечением средств бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;

е) наличие положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
отношении объектов капитального строительства, за исключением
объектов капитального строительства, в отношении которых в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке не
требуется получения заключения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий;

ж) обоснование невозможности или нецелесообразности приме-
нения типовой проектной документации, разработанной для анало-
гичного объекта капитального строительства, информация о которой
включена в реестр типовой проектной документации, в отношении
объектов капитального строительства.

Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах «е» и
«ж» настоящего пункта, не применяются для случаев приобретения
объектов недвижимого имущества.

8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным
критериям, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методи-
кой на основе следующих количественных критериев оценки эффек-
тивности использования средств бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения
(далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результа-
тов реализации инвестиционного проекта;

б) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой
в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, дос-
таточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня ис-
пользования проектной мощности объекта капитального строительст-
ва (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

в) обеспечение планируемого объекта капитального строитель-
ства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестици-
онного проекта;

г) срок реализации инвестиционного проекта;
д) возможность снижения расходов местного бюджета и (или)

привлечения доходов в бюджет муниципального образования «Верх-
некетский район».

9. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе ка-
чественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей про-
верке на основе интегральной оценки, которая определяется Методи-
кой.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
10. Куратор программы представляет в отдел социально-

экономического развития Администрации Верхнекетского района сле-
дующие документы:

а) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б) обоснование экономической целесообразности осуществления
капитальных вложений в соответствии с пунктом 12 настоящего По-
рядка;

в) техническое задание на проектирование в соответствии с пунк-
том 13 настоящего Порядка (в случае отсутствия проектно-сметной
документации);

г) копии правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток, а в случае их отсутствия – копия решения о предварительном
согласовании места размещения объекта капитального строительст-
ва;

д) копию положительного заключения экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, в случае если про-
ектная документация объекта капитального строительства и резуль-
таты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) копию положительного заключения о достоверности сметной
стоимости инвестиционного проекта;

ж) документальное подтверждение каждого участника реализа-
ции инвестиционного проекта об осуществлении финансирования
(софинансирования) этого проекта и намеченном размере финанси-
рования (софинансирования);
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з) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая
количественные и качественные показатели планируемых результа-
тов реализации инвестиционного проекта, по форме приложения 1 к
Методике.

11. Документы, указанные в подпунктах «д» и «е» пункта 10 на-
стоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных
проектов, по которым подготавливается решение либо о предостав-
лении средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на подготовку проектной документации и проведение инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной до-
кументации, либо о предоставлении средств бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на условиях софинансирова-
ния на реализацию инвестиционных проектов, проектная документа-
ция по которым будет разработана без использования средств бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район».

Документы, указанные в подпунктах «в»-«е» пункта 10 настояще-
го Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проек-
тов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого
имущества. В отношении недвижимого имущества, являющегося су-
дами внутреннего плавания, представляется копия положительного
заключения технической экспертизы проекта по строительству судов.

12. Обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и
другие) инвестиционного проекта;

б) цель инвестиционного проекта;
в) краткое описание инвестиционного проекта;
г) источники и объемы финансового обеспечения инвестиционно-

го проекта по годам его реализации;
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета

муниципального образования «Верхнекетский район» для реализации
инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации
и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), соз-
даваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования
проектной мощности объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества);

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (рекон-
струируемого) объекта капитального строительства инженерной и
транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализа-
ции инвестиционного проекта;

13. Техническое задание на проектирование объекта капитально-
го строительства включает в себя:

а) общие данные (наименование объекта капитального строи-
тельства и вид строительства, заказчик, основание для проектирова-
ния);

б) основные технико-экономические показатели объекта капи-
тального строительства, в том числе предельную стоимость строи-
тельства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации примени-
тельно к отдельным этапам строительства;

г) вид проектирования;
д) срок проектирования;
е) срок и этапы строительства;
ж)  технические условия для подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, а также основные требования технической
эксплуатации и технического обслуживания;

з) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для
создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены,
перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, пе-
речень материалов и другие);

и) перечень технологического оборудования, предназначенного
для создания объекта капитального строительства, с указанием типа,
марки, производителей и других данных – по укрупненной номенкла-
туре;

к) дополнительные данные (требования к защитным сооружени-
ям, прочие условия).

14. Основаниями для отказа в принятии документов для прове-
дения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмот-
ренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требовани-
ям к его содержанию и заполнению.

15. В случае если недостатки в представленных документах мож-
но устранить без отказа в их принятии, начальник отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района ус-
танавливает куратору программы срок, не превышающий 5 рабочих
дней, для устранения таких недостатков.

16. Проведение проверки начинается с момента поступления
полного пакета документов от куратора программы, предусмотренных
пунктом 10 настоящего Порядка, в отдел социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района и завершается на-
правлением (вручением) куратору программы заключения об эффек-
тивности инвестиционного проекта.

17. В случае если инвестиционный проект не соответствует пре-

дусмотренным Порядком качественным критериям, проверка на соот-
ветствие его количественным критериям и расчет интегральной оцен-
ки не проводится.

18. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения
не должен превышать 10 рабочих дней с момента поступления полно-
го пакета документов в отдел социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района.

IV. Выдача заключения об эффективности инвестиционного
проекта

19. Результатом проверки является заключение отдела социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района,
содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проек-
та установленным критериям эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», на-
правляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку.

20. Положительное заключение отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района яв-
ляется обязательным документом, необходимым для принятия реше-
ния о предоставлении средств бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на реализацию инвестиционного проекта с
участием средств бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в от-
ношении которого имеется положительное заключение, увеличилась
сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта
капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта
недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение или приобре-
тение которых осуществляется в соответствии с этим инвестицион-
ным проектом, или изменились показатели, предусмотренные под-
пунктами «а»-«б» пункта 7 настоящего Порядка, то в отношении таких
проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящи-
ми Правилами.

21. Отрицательное заключение должно содержать мотивирован-
ные выводы о неэффективности использования средств бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район», направляемых на
капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта,
или о необходимости доработки документации с указанием конкрет-
ных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абза-
цем вторым пункта 20 настоящего Порядка, является основанием для
подготовки в установленном законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами района порядке предложе-
ния об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставле-
нии средств из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на реализацию инвестиционного проекта.

22. В случае получения отрицательного заключения куратор про-
граммы вправе представить документы на повторную проверку при
условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложен-
ных в заключении.

23. Заключение подписывается начальником отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района.

Приложение 1 к Порядку проведения проверки на предмет эффектив-
ности использования средств бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения

Методика оценки эффективности использования средств бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район», на-

правляемых на капитальные вложения

I. Общие положения
1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективно-

сти использования средств бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения
(далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, пре-
дусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение объектов капи-
тального строительства, приобретение объектов недвижимого иму-
щества, финансирование которых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интеграль-
ной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе
качественных и количественных критериев путем определения балла
оценки по каждому из указанных критериев в соответствии с общими
требованиями к расчету интегральной оценки эффективности, а также
расчету оценки эффективности на основе качественных и количест-
венных критериев, установленными настоящей методикой.

II. Состав, порядок определения баллов оценки качествен-
ных критериев и оценки эффективности на основе качественных
критериев

3. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих
качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного про-
екта с определением количественного показателя (показателей) ре-
зультатов его осуществления;



20 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 10 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹22

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и
целям, определенным в Комплексной программе социально-
экономического развития Верхнекетского района, утвержденной ре-
шением Думы Верхнекетского района от 30.04.13 № 16, муниципаль-
ных программах Верхнекетского района;

в) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, и технического перевооружения объекта
капитального строительства либо необходимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рам-
ках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами
местного самоуправления района полномочий, отнесенных к предме-
ту их ведения.

г) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (ра-
бот и услуг), производимой иными организациями;

д) обоснование необходимости реализации инвестиционного
проекта с привлечением средств бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;

е) наличие положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в
отношении объектов капитального строительства, за исключением
объектов капитального строительства, в отношении которых в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке не
требуется получения заключения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий;

ж) обоснование невозможности или нецелесообразности приме-
нения типовой проектной документации, разработанной для анало-
гичного объекта капитального строительства, информация о которой
включена в реестр типовой проектной документации, в отношении
объектов капитального строительства – жилых и нежилых зданий,
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния.

4. Оценка эффективности на основе качественных критериев (Ч1)
рассчитывается по следующей формуле:
                           K1
                     Ч1  = ∑б1i x 100% / (К1 - К1НП),
                          i=1
где:
б1i - балл оценки i-гo качественного критерия;
K1 -общее число качественных критериев;
K1нп - число критериев, не применимых к проверяемому инвестицион-
ному проекту.

5. Требования к определению баллов оценки по каждому из каче-
ственных критериев установлены пунктами 6-12 Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных
критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» Таблицы
1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным кри-
териям» приложения 1 к Методике.

Инвестиционные проекты, соответствующие качественным кри-
териям (оценка эффективности на основе качественных критериев Ч1,
рассчитанная в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики, рав-
няется 100%), подлежат дальнейшей проверке на соответствие коли-
чественным критериям.

Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным
критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным
критериям и возвращаются куратору программы – для инвестицион-
ных проектов, включенных в муниципальную программу (проект муни-
ципальной программы), или предполагаемому куратору программы –
для инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные про-
граммы Верхнекетского района.

6. Критерий - наличие четко сформулированной цели инве-
стиционного проекта с определением количественного показате-
ля (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инве-
стиционного проекта и обосновании экономической целесообразно-
сти, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана
четкая формулировка конечных социально-экономических результа-
тов реализации инвестиционного проекта и определены характери-
зующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации
проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от това-
ров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестицион-
ного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей
среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими
услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные соци-
ально-экономические результаты реализации проекта по различным
видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 2 к
настоящей Методике. Куратор программы вправе определить иные
показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

7. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта
приоритетам и целям, определенным в Комплексной программе
социально-экономического развития Верхнекетского района, ут-
вержденной решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 16, муниципальных программах Верхнекетского
района.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестицион-
ного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указан-
ных документах. Для обоснования оценки куратор программы приво-
дит формулировку приоритета и цели c ссылкой на соответствующий

документ.
8. Критерий – необходимость строительства, реконструкции,

в том числе с элементами реставрации, и технического перевоо-
ружения объекта капитального строительства либо необходи-
мость приобретения объекта недвижимого имущества, созда-
ваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в
связи с осуществлением органами местного самоуправления
района полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невоз-
можности осуществления муниципальными органами полномочий,
отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, соз-
даваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения объекта капитального строительства (с
указанием степени изношенности конструкций, обоснование необхо-
димости замены действующего и/или приобретения нового оборудо-
вания).

Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого
имущества осуществляется путем обоснования необходимости при-
обретения объекта недвижимого имущества и невозможности строи-
тельства объекта капитального строительства, а также обоснование
выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к
приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижи-
мого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недви-
жимого имущества в муниципальную собственность района проверка
по этому критерию также включает представление подтверждения
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района отсутствия в казне района
объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в
целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообраз-
ности или невозможности получения такого объекта во владение и
пользование по договору аренды.

9. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей
продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта
предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых
и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с

учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в
полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию куратор программы
указывает объемы, основные характеристики аналогичной импорти-
руемой продукции; объемы производства, основные характеристики,
наименование и месторасположение производителя замещающей
продукции (работ, услуг).

10. Критерий - обоснование необходимости реализации ин-
вестиционного проекта с привлечением средств бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

Балл, равный 1, присваивается, в случае, если строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объекта капитального строительства муниципальной
собственности либо приобретение объекта недвижимого имущества
муниципальной собственности, создаваемого в рамках инвестицион-
ного проекта, предусмотрено муниципальными программами, проек-
тами муниципальных программ. Куратором программы указывается
наименование и реквизиты соответствующего документа.

По инвестиционным проектам, финансирование которых плани-
руется осуществлять частично за счет средств муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», балл, равный 1, присваивается при
его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника
реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансиро-
вания (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием
объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинанси-
рования проекта в представленных документах объему и срокам со-
финансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного про-
екта.

11. Критерий - наличие положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий в отношении объектов капитального
строительства, за исключением объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке не требуется получения
заключения государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указан-
ному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и
утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных
куратором программы документах копии положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (если проектная документация объекта капи-
тального строительства и результаты инженерных изысканий подле-
жат государственной экспертизе в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
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б) указанный куратором программы номер подпункта и пункта
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с которым государственная экспертиза проектной доку-
ментации предполагаемого объекта капитального строительства не
проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым
подготавливается решение о предоставлении средств бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на подготовку про-
ектной документации и проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации, либо о пред-
ставлении средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на условиях софинансирования на реализацию инве-
стиционных проектов, проектная документация по которым будет раз-
работана без использования средств бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район». Подтверждением указанного поло-
жения является согласованное с субъектом бюджетного планирова-
ния задание на проектирование объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов не-
движимого имущества.

12. Обоснование невозможности или нецелесообразности
применения типовой проектной документации, разработанной
для аналогичного объекта капитального строительства, инфор-
мация о которой включена в реестр типовой проектной докумен-
тации, в отношении объектов капитального строительства.

Балл, равный 1, присваивается, если:
а) куратором программы обоснована невозможность или нецеле-

сообразность применения типовой проектной документации;
б) в реестре типовой проектной документации отсутствует про-

ект, соответствующий характеристикам проектируемого объекта.
Критерий не применим:
а) к инвестиционным проектам в отношении объектов капиталь-

ного строительства, по которым проектная документация разработана
(будет разработана), либо права на использование типовой проектной
документации, информация о которой включена в реестр типовой
проектной документации, приобретены (будут приобретены) без ис-
пользования средств бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район»;

б) к инвестиционным проектам, по которым подготавливается
решение о предоставлении средств бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на приобретение прав на использо-
вание типовой проектной документации, информация о которой вклю-
чена в реестр типовой проектной документации, и проведение инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной до-
кументации;

в) для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых

коэффициентов количественных критериев и оценки эффектив-
ности на основе количественных критериев

13. Оценка эффективности осуществляется  на основе следую-
щих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результа-
тов реализации инвестиционного проекта;

б) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в ре-
зультате реализации инвестиционного проекта, в количестве, доста-
точном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня ис-
пользования проектной мощности объекта капитального строительст-
ва (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

в) обеспечение  планируемого объекта капитального строитель-
ства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвести-
ционного проекта;

г) срок реализации инвестиционного проекта;
д) возможность снижения расходов местного бюджета и (или)

привлечения доходов в бюджет муниципального образования «Верх-
некетский район».

14. Оценка эффективности на основе  количественных критериев
рассчитывается по следующей формуле:
                                    K2
                               Ч2  = ∑ б2ix Pi ,
                                   i=1
где:
б2i - балл оценки i-гo количественного критерия;
рi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
К2- общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным крите-
риям составляет 100 процентов.

15. Требования к определению баллов оценки по каждому из ко-
личественных критериев установлены пунктами 16-20 Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев,
приведены в приложении 3 к Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количествен-
ных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» Таб-
лицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количествен-
ным критериям» приложения 1 к Методике.

16. Критерий - значения количественных показателей (пока-
зателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные куратором
программы в паспорте инвестиционного проекта, значения количест-

венных показателей результатов его реализации должны отвечать
следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непо-
средственные (прямые) результаты реализации инвестиционного
проекта (мощность объекта капитального строительства, общая пло-
щадь объекта, общий строительный объем, мощность приобретаемо-
го объекта недвижимого имущества) с указанием единиц измерения в
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измере-
ния;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего ко-
нечные социально-экономические результаты реализации проекта.

17. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), соз-
даваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в
количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нор-
мативного) уровня использования проектной мощности объекта
капитального строительства (мощности приобретаемого объекта
недвижимого имущества).

Куратор программы приводит обоснование спроса (потребности)
на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инве-
стиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (на-
мечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создавае-
мого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного про-
екта объекта капитального строительства (мощность приобретаемого
объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) потреб-
ности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной
продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проект-
ной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта объекта капитального строительства
(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в раз-
мере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощ-
ности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной про-
дукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной
мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации
инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощ-
ности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере
менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент вво-
да создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвести-
ционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже
созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

18. Критерий - обеспечение планируемого объекта капиталь-
ного строительства (объекта недвижимого имущества) инженер-
ной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных
для реализации инвестиционного проекта.

Куратор программы приводит обоснование планируемого обес-
печения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального
строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества)
инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительст-

во (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого
имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной ин-
фраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительст-
ва (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его
функционального назначения инженерная и транспортная инфра-
структура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5 - если средневзвешенный уровень обеспеченно-
сти планируемого объекта капитального строительства (приобретае-
мого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной
инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от
требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены за-
траты на обеспечение планируемого объекта капитального строи-
тельства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инже-
нерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 - если средневзвешенный уровень обеспеченности
планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого
объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной ин-
фраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или инве-
стиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение
планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого
объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной ин-
фраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и
транспортной инфраструктурой рассчитывается:

n
И = ∑ иi / n,

i=1
где:
иi - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной
инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение,
телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процен-
тах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной ин-
фраструктуры.

19. Критерий – срок реализации инвестиционного проекта.
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Балл, равный 1, присваивается, при сроке реализации инвести-
ционного проекта 1-3 года.

Балл равен 0 при сроке реализации инвестиционного проекта –
более 3 лет.

20. Критерий – возможность снижения расходов местного
бюджета и (или) привлечения доходов в бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район».

Балл, равный 1, присваивается при обосновании наличия воз-
можности снижения расходов местного бюджета и (или) привлечения
доходов в бюджет муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

IV. Расчет интегральной оценки эффективности
21. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзве-

шенная сумма оценок эффективности на основе качественных и ко-
личественных критериев по следующей формуле:

Эинт. = Ч1 x0, 2 +  Ч 2 x0, 8,
где:
Ч1- оценка эффективности на основе качественных критериев;

Ч2- оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе
качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет инте-
гральной оценки эффективности инвестиционного проекта» приложе-
ния 1 к Методике.

22. При осуществлении оценки эффективности предельное (ми-
нимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным
60 процентам. Соответствие или превышение числового значения ин-
тегральной оценки установленному предельному значению свиде-
тельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесооб-
разности его финансирования полностью или частично за счет
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

При значении интегральной оценки эффективности менее 60
процентов инвестиционный проект признается неэффективным и вы-
дается отрицательное заключение.

Приложение 1 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения

Форма
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта) _____________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое пере-
вооружение или приобретение объекта недвижимого имущества) ___________________________________________________________________
Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация инвестиционного проекта ______________________________________
Куратор муниципальной программы, в рамках которой предполагается реализация инвестиционного проекта (ФИО, должность) _______________
Тип (назначение) проекта (по приложению 2 к настоящей Методике) _________________________________________________________________

Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№
п/п

Критерий Допустимые баллы оценки Балл оценки
(б1i) или

«Критерий не
применим»

Обоснование

1. Наличие сформулированной цели
инвестиционного проекта с опре-
делением количественного пока-
зателя (показателей) результатов
его осуществления

1;0 Цель реализации инвестиционного проекта,
количественные показатели результатов
реализации проекта приводятся в соответ-
ствии с паспортом инвестиционного проекта
и обоснованием экономической целесооб-
разности осуществления капитальных вло-
жений

2. Соответствие цели инвестицион-
ного проекта стратегическим при-
оритетам и целям, определенным
в Комплексной программе соци-
ально- экономического развития
Верхнекетского района, утвер-
жденной решением Думы Верхне-
кетского района от 30.04.2013 №
16, муниципальных программах
Верхнекетского района.

1;0 Приводится формулировка соответствующе-
го стратегического приоритета Комплексной
программы социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района

3. Необходимость строительства,
реконструкции,  в том числе с эле-
ментами реставрации, и техниче-
ского перевооружения объекта ка-
питального строительства либо
необходимость приобретения
объекта недвижимого имущества,
создаваемого (приобретаемого) в
рамках инвестиционного проекта,
в связи с осуществлением органа-
ми местного самоуправления рай-
она полномочий, отнесенных к
предмету их ведения

1;0 1.Обоснование необходимости строительст-
ва (реконструкции, в том числе с элемента-
ми реставрации, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства
либо необходимость приобретения объекта
недвижимого имущества в связи с осущест-
влением органами местного самоуправления
района полномочий, отнесенных к предмету
их ведения.
2.Обоснование нецелесообразности или не-
возможности строительства объекта капи-
тального строительства (в случае приобре-
тения объекта недвижимого имущества).
3.Обоснование выбора данного объекта не-
движимого имущества (в случае приобрете-
ния конкретного объекта недвижимого иму-
щества).
4.Подтверждение Управления по распоря-
жению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района
отсутствия в казне района объекта недви-
жимого имущества, пригодного для исполь-
зования его в целях, для которых он приоб-
ретается.
5.Обоснование нецелесообразности или не-
возможности получения такого объекта во
владение и пользование по договору арен-
ды.

4. Отсутствие в достаточном объеме
замещающей продукции (работ и
услуг), производимой иными орга-
низациями.

1;0 Указываются:
объемы, основные характеристики продук-
ции (работ, услуг), не имеющей мировых и
отечественных аналогов, либо замещаемой
импортируемой продукции;
объемы производства, основные характери-
стики, наименование и месторасположение
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производителя замещающей отечественной
продукции (работ и услуг)

5. Обоснование необходимости реа-
лизации инвестиционного проекта
с привлечением средств бюджета
муниципального образования
«Верхнекетский район»

1;0 1.Указывается наименование муниципаль-
ной программы, в которую планируется
включить инвестиционный проект.
2.Реквизиты документов (договоров, прото-
колов, соглашений и т.п.), подтверждающих
решение участников проекта о его софинан-
сировании с указанием намечаемого объема
капитальных вложений со стороны каждого
участника.

6. Наличие положительного заклю-
чения государственной экспертизы
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в от-
ношении объектов капитального
строительства, за исключением
объектов капитального строитель-
ства, в отношении которых в уста-
новленном законодательством
Российской Федерации порядке не
требуется получения заключения
государственной экспертизы про-
ектной документации и результа-
тов инженерных изысканий

1;0
Критерий не применим к инвестиционным
проектам, по которым планируется пре-
доставление средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский
район» на подготовку проектной докумен-
тации и проведение инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой
проектной документации либо проектная
документация будет разработана без ис-
пользования средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский
район». Критерий не применим для случа-
ев приобретения объектов недвижимого
имущества.

1. Реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изы-
сканий (в случае ее необходимости согласно
законодательству Российской Федерации).
2. В случае если проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации не
требуется: а) указывается ссылка на соот-
ветствующие пункты, подпункты, статьи 49
Градостроительного кодекса Российской
Федерации; б) документальное подтвержде-
ние наличия согласования задания на раз-
работку проектной документации с субъек-
том бюджетного планирования.

7. Обоснование невозможности или
нецелесообразности применения
типовой проектной документации,
разработанной для аналогичного
объекта капитального строитель-
ства, информация о которой вклю-
чена в реестр типовой проектной
документации, в отношении объ-
ектов капитального строительства.

0; 1
Критерий не применим:
а) к инвестиционным проектам в отноше-
нии объектов капитального строительства,
по которым проектная документация раз-
работана (будет разработана) либо права
на использование типовой проектной до-
кументации приобретены (будут приобре-
тены) без использования средств муници-
пального образования «Верхнекетский
район»;
б) для случаев приобретения объектов не-
движимого имущества.

1.Обоснование нецелесообразности и не-
возможности применения типовой проектной
документации.
2.Отсутствие в реестре типовой проектной
документации проекта, соответствующего
характеристикам проектируемого объекта.

К1 =7 К1нп = K1
  ∑ б i

i=l
Оценка эффективности использо-
вания средств бюджета муници-
пального образования «Верхне-
кетский район», направляемых на
капитальные вложения, на основе
качественных критериев, Ч1

К1
    ∑ б1 i

i=l
Ч1 = _________х 100%

(Kl- Kl нп)

Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№
п/п

Критерий Допусти-
мые

баллы
оценки

Балл
оцен-

ки
(б2i)

Весовой ко-
эффициент

критерия pi (в
%)

Средневзвешен-
ный балл (б2i х pi)

(в процентах)

Обоснование

1. Значения количественных показателей
(показателя) результатов реализации ин-
вестиционного проекта

1;0 Приводятся значения количественных по-
казателей результатов реализации проек-
та в соответствии с паспортом проекта

2. Наличие потребителей продукции (услуг),
создаваемой в результате реализации ин-
вестиционного проекта, в количестве, дос-
таточном для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования про-
ектной мощности объекта капитального
строительства (мощности приобретаемого
объекта недвижимого имущества)

1;0,5;0 Обоснование спроса (потребности) на ус-
луги (продукцию), создаваемые в резуль-
тате реализации инвестиционного проек-
та, для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования
проектной мощности объекта (мощности
приобретаемого объекта недвижимого
имущества)

3. Обеспечение планируемого объекта капи-
тального строительства (объекта недви-
жимого имущества) инженерной и транс-
портной инфраструктурой в объемах, дос-
таточных для реализации инвестиционного
проекта

1;0,5;0 Обоснование планируемого обеспечения
создаваемого (реконструируемого) объек-
та капитального строительства (приобре-
таемого объекта недвижимого имущества)
инженерной и транспортной инфраструк-
турой в объемах, достаточных для реали-
зации инвестиционного проекта

4. Срок реализации инвестиционного проекта 1;0 Указывается срок реализации инвестици-
онного проекта

5. Возможность снижения расходов местного
бюджета и (или) привлечения доходов в
бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район».

1;0 Приводится обоснование снижения рас-
ходов местного бюджета и (или) привле-
чения доходов в бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район».

Оценка эффективности использования
средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», направляе-
мых на капитальные вложения, на основе
количественных критериев,  Ч2

К2
    Ч2 =∑ б2i х Р i

i=l

Таблица 3. Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Показатель Оценка эффективности Весовой коэффици-
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ент
Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1 0,2
Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2 0,8
Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения, Эинт Эинт = Ч1x0,2 + Ч2x0,8 1,0

Приложение 2 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта

Количественные показатели:Объекты капитального строи-
тельства характеризующие прямые (непосредственные) ре-

зультаты характеризующие конечные результаты проекта

Строительство (реконструкция) объектов образования, культуры и спорта
Дошкольные и общеобразо-
вательные учреждения, цен-
тры детского творчества

1.Мощность объекта: количество мест.
2.Общая площадь здания, кв.м.
3.Строительный объем, куб.м.

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2.Рост обеспеченности муниципального образования или
входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) места-
ми в дошкольных образовательных, общеобразовательных
учебных учреждениях, центрах детского творчества, в про-
центах к уровню обеспеченности до реализации проекта.

Учреждения культуры (теат-
ры, музеи, библиотеки и т.п.)

1.Мощность объекта: количество мест; количество
посетителей в день. Для библиотек – число единиц
библиотечного фонда.
2.Общая площадь здания, кв.м.
3.Строительный объем, куб.м.

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2.Рост обеспеченности муниципального образования или
входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей)
местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню
обеспеченности до реализации проекта.

Объекты физической культу-
ры и спорта (стадионы, спор-
тивные центры, ледовые аре-
ны, плавательные бассейны и
другие спортивные сооруже-
ния)

1.Мощность объекта:
пропускная способность спортивных сооружений;
количество мест, человек.
2.Общая площадь здания, кв.м.
3.Строительный объем, куб.м.

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2.Рост обеспеченности муниципального образования или
входящих в него поселений объектами физической культуры
и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обес-
печенности до реализации проекта.

Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений
Жилые дома 1.Общая площадь объекта, кв.м.

2.Полезная жилая площадь объекта, кв.м.
3.Количество квартир, единиц

Сокращение количества очередников на улучшение жилищ-
ных условий в районе, муниципальном образовании или
входящих в него поселениях, в процентах к количеству оче-
редников до реализации проекта

Административные здания 1.Общая площадь объекта, кв.м.
2.Полезная и служебная площадь объекта, кв.м.
3.Строительный объем, куб.м

Обеспечение комфортных условий труда работников, кв.м.
общей (полезной, служебной) площади здания на одного ра-
ботника

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды
Очистные сооружения (для
защиты водных ресурсов и
воздушного бассейна от бы-
товых и техногенных загряз-
нений)

Мощность объекта: объем переработки очищаемо-
го ресурса, куб.м.(тонн) в сутки (год)

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2.Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах
(выбросах), в процентах к их концентрации до реализации
проекта.
3.Соответствие концентрации вредных веществ предельно
допустимой концентрации.

Береговые сооружения для
защиты от наводнений, про-
тивооползневые сооружения

1.Общая площадь (объем) объекта, кв.м. (куб.м.).
2.Иные размерные характеристики объекта в соот-
ветствующих единицах измерения

Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) бере-
говой зоны, тыс.кв.м.

Объекты коммунальной ин-
фраструктуры (объекты водо-
снабжения, водоотведения,
тепло- и электроснабжения)

1.Мощность объекта в соответствующих натураль-
ных единицах измерения.
2.Размерные и иные характеристики объекта (теп-
ловых сетей-км, электрических сетей –км, напря-
жение и т.п.)

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2.Увеличение числа жителей населенных пунктов, имеющих
доступ к качественным услугам водо-, электро-, теплоснаб-
жения, человек.

Сортировка, переработка и
утилизация твердых бытовых
отходов

Мощность объекта: объем переработки твердых
бытовых отходов, тонн в сутки (год)

1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2.Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов,
общая площадь рекультивированных земель, гектары.

Строительство (реконструкция) производственных объектов
Производственные объекты Мощность объекта, в соответствующих натураль-

ных единицах измерения
1.Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы.
2.Конечные результаты с учетом типа проекта (например,
повышение доли конкурентноспособной продукции (услуг) в
общем объеме производства, в процентах)

Приложение 2 к Методике оценки эффективности использования средств бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения

Значения весовых коэффициентов количественных критериев
в процентах

№
п/п Критерий

Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объ-
екта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого

имущества (образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры,
административных и иных зданий, охраны окружающей среды, производст-

венного назначения, транспортной инфраструктуры и другие)

1. Значения количественных показателей (показателя) резуль-
татов реализации инвестиционного проекта 5
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2. Наличие потребителей продукции (работ, услуг), создавае-
мой в результате реализации инвестиционного проекта, в ко-
личестве, достаточном для обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня использования проектной мощности
объекта капитального строительства (мощности приобре-
таемого объекта недвижимого имущества)

40

3. Обеспечение планируемого объекта капитального строи-
тельства (объекта недвижимого имущества) инженерной и
транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных
для реализаций инвестиционного проекта

20

4. Срок реализации инвестиционного проекта 20
5. Возможность снижения расходов местного бюджета и (или)

привлечения доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

15

Итого 100

Приложение 2 к Порядку проведения проверки на предмет эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения

 Форма
 УТВЕРЖДАЮ

 Куратор муниципальной программы  Верхнекетского района
___________________________________________________

(должность)
 ___________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О.)
 "____" ____________ 20___ г.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование инвестиционного проекта (в соответствии с ПСД (при наличии))
Краткое описание инвестиционного проекта
Цель инвестиционного проекта / ожидаемые показатели реализации инвестиционного проекта
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, техническое пе-
ревооружение, проектные работы, приобретение объекта недвижимого имущества)
Наименование муниципальной программы в рамках которой будет реализован проект
Предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета
Наименование муниципального заказчика-исполнителя проекта (предполагаемом заказчике)
Юридический/почтовый адрес муниципального заказчика
Вид экономической деятельности
Место реализации проекта/расположения объекта инвестиций (адрес)
Срок строительства (из ПСД) (мес.)
Период реализации, года
Наличие ПСД (реквизиты документа)
Реквизиты документа об утверждении проектной документации (с приложением копии доку-
мента)
Наличие государственной экспертизы (реквизиты документа)
Оценка достоверности определения сметной стоимости (реквизиты документа)
Наличие земельного участка (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа,
вид разрешенного использования, кадастровый номер)
Площадь объекта, кв.м.
Протяженность, м.
Основные характеристики объекта (мощность, производительность и т.п.)

Технологическая структура капитальных вложений
Значение показателя по проекту, тыс.руб.Наименование работ и материалов

Сметная стоимость (включая
НДС) в текущих ценах (1)

в ценах соответст-
вующих лет

Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению госу-
дарственной экспертизы либо предполагаемая (предельная) стоимость строительства (рекон-
струкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства (стоимость
приобретения объекта недвижимого имущества) (нужное подчеркнуть)
 в том числе:
- затраты на подготовку проектной документации (включая затраты на проведение инженер-
ных изысканий, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, проверки достоверности определения стоимости объектов капитального
строительства, технологического и ценового аудита инвестиционных проектов)
- строительно-монтажные работы
- приобретение машин и оборудования
- прочие затраты

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации
В том числе по источникам, тыс.руб.Годы реализации инвестиционного проекта Требуемый объем финансирования,

тыс.руб. федераль-
ный бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие ис-
точники

Всего:
в том числе
20___ год
20___ год
20___ год
Возможность дополнительного подключения к объекту инфраструктуры:
 - возможность подключения (да/нет)
 - свободный лимит (в единицах основных характеристик)
(1) В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строи-
тельства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).
Исполнитель (должность, Ф.И.О., дата, телефон)

Приложение 3 к Порядку проведения проверки на предмет эффектив-
ности использования средств бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения

Форма заключения о результатах проверки инвестиционных
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проектов на предмет эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»,

направляемых на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для прове-
дения проверки на предмет эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», на-
правляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестици-
онного проекта.
Наименование инвестиционного проекта: ________________________
Наименование муниципального заказчика – исполнителя проекта
___________________________________________________________
Куратор муниципальной программы, в рамках которой планируется
реализация инвестиционного проекта (Фамилия, имя, отчество и
должность, наименование муниципальной программы) _____________
Срок реализации инвестиционного проекта _____________________
Значения количественных показателей (показателя) реализации ин-
вестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей
(показателя): _______________________________________________
Сметная (предельная) стоимость инвестиционного проекта всего в
ценах соответствующих лет (в тыс.  рублей с одним знаком после за-
пятой): _____________________________________________________
2. Оценка эффективности использования средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район», направляемых на ка-
питальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, % ___________________________
на основе количественных критериев, % _________________________
значение интегральной оценки эффективности, % _________________
3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на
предмет эффективности использования средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район», направляемых на ка-
питальные вложения: ________________________________________
Начальник отдела социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района ______ ___________________
                                                                                           (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
«____» ________________ 20____ г.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

05 декабря 2014 г.                              № 33

О назначении выборов
Главы Катайгинского сельского поселения

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» частями 1, 2 статьи 6 закона Томской области от 14 февраля
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
статьей 12 Устава муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Назначить выборы Главы Катайгинского сельского поселения
на 1 марта 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и раз-
местить его на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель председателя Совета
Катайгинского сельского поселения Т.Н.Савицкая

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 ноября 2014 г.                              № 81

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления про-
екта бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение»

В целях разработки проекта бюджета Клюквинского сельского по-
селения в соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Клюк-
винском сельском поселении, утвержденного решением Совета Клюк-
винского сельского поселения от 21.04.2014 №17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке и сроках составления проек-
та бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу поселения А.И. Баянкова.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 28.11.2014 № 81

Положение о порядке и сроках составления проекта
бюджета муниципального образования «Клюквинское

сельское поселение»

Настоящее Положение о порядке и сроках составления проекта
бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» разработано в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское по-
селение», утвержденным решением Совета Клюквинского сельского
поселения от 21.04.2014 № 17, регламентирует процедуру и сроки со-
ставления проекта бюджета Клюквинского сельского поселения, оп-
ределяет механизм работы над документами и материалами, исполь-
зуемыми при составлении проекта бюджета (далее - Положение).

1. Уполномоченные должностные лица Администрации Клюквин-
ского сельского поселения составляют проект местного бюджета му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение», в том
числе:

1) устанавливают порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований местного бюджета;

2) разрабатывают основные направления бюджетной и налого-
вой политики;

3) осуществляют оценку ожидаемого исполнения бюджета Клюк-
винского сельского поселения на текущий финансовый год, в том чис-
ле совместно с главными администраторами доходов и главными ад-
министраторами источников финансирования дефицита бюджета
Клюквинского сельского поселения подготавливают прогноз по стать-
ям бюджетной классификации доходов бюджета сельского поселения
и источникам финансирования местного бюджета;

4) разрабатывают прогноз доходов и расходов бюджета Клюк-
винского сельского поселения на очередной финансовый год по раз-
делам функциональной классификации доходов и расходов бюджетов
Российской Федерации;

5) направляют бюджетные проектировки на очередной финансо-
вый год:

- главным распорядителям средств местного бюджета для рас-
пределения по подведомственным распорядителям и получателям
средств;

- получателям средств местного бюджета;
6) разрабатывают и представляют на утверждение Главе Клюк-

винского сельского поселения среднесрочный финансовый план
сельского поселения;

7) представляют проект местного бюджета с необходимыми до-
кументами и материалами Главе Клюквинского сельского поселения
для внесения в Совет Клюквинского сельского поселения;

8) формируют реестры расходных обязательств по действующим
обязательствам;

9) в пределах своей компетенции вносят предложения по опти-
мизации состава расходных обязательств бюджета Клюквинского
сельского поселения и объёма бюджетных ассигнований, необходи-
мых для их исполнения, включая предложения об отмене действия
или принятия муниципальных правовых актов, устанавливающих рас-
ходные обязательства бюджета сельского поселения;

10) формируют проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения на очередной финансовый год.

2. Глава Клюквинского сельского поселения предоставляет упол-
номоченным лицам Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

1) предварительные итоги социально-экономического развития
территорий на очередной год и плановый период;

2) программу развития муниципального сектора экономики на
очередной год и плановый период;

3) предоставляет проект адресной инвестиционной программы на

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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очередной финансовый год, а также вносит изменения в действующие
муниципальные целевые программы;

4) вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в Совет поселения не позднее 15 ноября те-
кущего года;

5) направляет внесенный в Совет поселения проект решения о
бюджете на очередной финансовый год в Контрольно-ревизионную
комиссию для проведения экспертизы, на рассмотрение, а также де-
путатам Совета Клюквинского сельского поселения.

Проект решения о бюджете направляется в Контрольно-
ревизионную комиссию не позднее одного рабочего дня после полу-
чения Советом поселения.

3. Бухгалтер Администрации Клюквинского сельского поселения
предоставляет ведущему специалисту по финансам администрации
Клюквинского сельского поселения:

1) реестры расходных обязательств по действующим в текущем
году и вновь принимаемым бюджетным обязательствам на очередной
финансовый год с разбивкой по годам с указанием принятых и плани-
руемых к принятию нормативно-правовых актов, договоров, соглаше-
ний, предусматривающих возникновение расходных обязательств
бюджета сельского поселения, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета;

2) объёмы планируемых бюджетных ассигнований по действую-
щим обязательствам и принимаемым обязательствам с их обоснова-
нием в разрезе ведомственной структуры расходов бюджетов и дета-
лизацией по статьям операций сектора государственного управления,
относящимся к расходам бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, а также по целевым программам с необходимыми
расчетами и обоснованиями.

3) предоставляет сведения о численности муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения.

4. Предоставление сведений, необходимых для составления
проекта бюджета Клюквинского сельского поселения, а также работа
над документами и материалами, предоставляемыми одновременно с
проектом бюджета Клюквинского сельского поселения, осуществляет-
ся в сроки, установленные прилагаемым к настоящему Положению
планом-графиком. (Приложение 1)

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках
составления проекта бюджета Клюквинского сельского поселения

План-график предоставления сведений, необходимых для со-
ставления проекта бюджета Клюквинского сельского поселения

(и порядок работы над документами и материалами)

№
п/п Материалы и документы

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок пре-
доставле-

ния

1

Порядок и методика планирования
бюджетных ассигнований бюджета
Клюквинского сельского поселения на
очередной финансовый год и плано-
вый период

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 июля
текущего
года

2 Реестры расходных обязательств по
действующим обязательствам

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 июля
текущего
года

3 Программу социально-экономического
развития территорий на текущий год и
плановые годы.

Глава сель-
ского посе-
ления

до 25 июля
текущего
года

4

Реестры расходных обязательств по
действующим в текущем году и вновь
принимаемым бюджетным обязатель-
ствам на очередной финансовый год и
плановый период с разбивкой по го-
дам с указанием принятых и плани-
руемых к принятию нормативно-
правовых актов, договоров, соглаше-
ний, предусматривающих возникнове-
ние расходных обязательств бюджета
сельского поселения, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного
бюджета.

Ведущий
специалист
по финансам

до 30 июля
текущего
года

5

Объёмы планируемых бюджетных ас-
сигнований по действующим обяза-
тельствам и принимаемым обязатель-
ствам с их обоснованием в разрезе
ведомственной структуры расходов
местного бюджета и детализацией по
статьям операций сектора государст-
венного управления, относящимся к
расходам бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 авгу-
ста текуще-
го года

6
Предложения по оптимизации состава
расходных обязательств бюджета
Клюквинского сельского поселения.

Ведущий
специалист
по финансам

до 20 авгу-
ста текуще-
го года

7
Предварительные итоги социально-
экономического развития Клюквинско-
го сельского поселения за истекший

Глава сель-
ского посе-
ления

до 20 авгу-
ста текуще-
го года

период и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Клюквинско-
го сельского поселения за текущий
финансовый год;

8

Проект адресной инвестиционной про-
граммы на очередной финансовый
год, а также вносит изменения в дей-
ствующие муниципальные целевые
программы.

Глава сель-
ского посе-
ления

до 25 авгу-
ста текуще-
го года

9
Сведения о численности муниципаль-
ных служащих Клюквинского сельского
поселения. Факт текущего года, проект
очередного финансового года

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 сен-
тября теку-
щего года

10
Оценка ожидаемого исполнения бюд-
жета Клюквинского сельского поселе-
ния на текущий финансовый год

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 ок-
тября теку-
щего года

11

Прогноз доходов и расходов бюджета
Клюквинского сельского поселения на
очередной финансовый год и плано-
вый период /по разделам функцио-
нальной классификации доходов и
расходов бюджетов Российской Феде-
рации/

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 ок-
тября теку-
щего года

12 Бюджетные проектировки на очеред-
ной финансовый год

Ведущий
специалист
по финансам

до 20 ок-
тября теку-
щего года

13
Основные направления бюджетной и
налоговой политики на очередной фи-
нансовый год

Ведущий
специалист
по финансам

до 1 ноября
текущего
года

14
Проект среднесрочного финансового
плана Клюквинского сельского посе-
ления на очередной финансовый год и
плановый период /по разделам/

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 нояб-
ря текущего
года

15

Проект бюджета Клюквинского сель-
ского поселения на очередной финан-
совый год, а также документы и мате-
риалы, предоставляемые одновре-
менно с проектом бюджета Клюквин-
ского сельского поселения.

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 нояб-
ря текущего
года

16

Проект решения Совета депутатов
Клюквинского сельского поселения о
бюджете сельского поселения на оче-
редной финансовый год и плановый
период, необходимые документы и
материалы к нему

Ведущий
специалист
по финансам

до 15 нояб-
ря текущего
года

17
Внесение проекта решения о бюджете
на очередной финансовый год и пла-
новый период в Совет поселения

Глава сель-
ского посе-
ления

до 15 нояб-
ря текущего
года

18

Направление внесенного в Совет по-
селения проекта решения о бюджете
на очередной финансовый год в Кон-
рольно-ревизионную комиссию для
проведения экспертизы

Глава сель-
ского посе-
ления

Не позднее
одного ра-
бочего дня
после полу-
чения Со-
ветом по-
селения

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 ноября 2014 г.                              № 82

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» на

2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение», утвержденным решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 №17, Порядком раз-
работки среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденным постановлением Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от 06.12.2013 № 80 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015-2017 годы
согласно приложению 1-4 к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по финансам Соловьевой Н.В. обеспе-
чить представление среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015-2017
годы в Совет Клюквинского сельского поселения в составе докумен-
тов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюдже-
та на 2015 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить на официальном Интернет-сайте
муниципального образования «Верхнекетский район».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-

винского сельского поселения Н.В. Соловьеву.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2014 №82

Среднесрочный финансовый план муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015-2017 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очеред-
ной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»

1.1. Доходы – всего 4908,4 5147,7 5289,8
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1435,5 1742 1686
 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ

1.1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

3472,9 3405,7 3603,8

1.2. Расходы – всего 4908,4 5147,7 5289,8
 в том числе:

1.2.1 Межбюджетные трансферты 321,7 321,7 321,7
1.2.2 Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо 0,0 0,0 0,0
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего

за отчетным финансовым годом
0,0 0,0 0,0

 в том числе:
1.5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2014 №82

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов по муниципальному образованию «Клюквинское сельское поселение» на 2015-2017годы

тыс. руб.
Код бюджетной классификации Плановый периодНаименование показателей Вед РзПр

Очеред-
ной год Очередной год + Очередной год + 2

Всего расходов 911 4908,4 5147,7 5289,8
Общегосударственные вопросы 911 0100 3378,1 3446,5 3583,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

911 0104 3258,1 3326,5 3458,3

Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 70,0 70,0 75,0
Национальная экономика 911 0400 657,0 830,0 821,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 657,0 830,0 821,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 512,3 510,2 523,8
Жилищное хозяйство 911 0501 190,0 190,0 193,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2 20,2 20,8
Благоустройство 911 0503 302,1 300,0 310,0
Образование 911 0700 5,3 5,3 5,5
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3 5,5
Социальная политика 911 1000 24,5 24,5 24,5
Социальное обеспечение населения 911 1003 24,5 24,5 24,5
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 9,5 10,0
Физическая культура 911 1101 9,5 9,5 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

911 1400 321,7 321,7 321,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 321,7 321,7 321,7

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2014 №82

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

тыс. руб.
Плановый периодНаименование поселения Очередной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

не распределяются

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2014 №82

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

Плановый периодНаименование показателя Очередной год Очередной год + 1 Очередной год + 2
Норматив отчислений от налоговых доходов не устанавливаются

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

03 декабря 2014 г.                              № 84

Об отмене некоторых постановлений Главы (администрации)

Клюквинского сельского поселения

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

1. Отменить следующие постановления Главы Клюквинского
сельского поселения:
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1) от 27.11.2006 №52 «Об утверждении официального печатного
издания и официального сайта муниципального образования "Клюк-
винское сельское поселение";

2) от 26.04.2007 №20 «Об обеспечении мест работы для отбыва-
ния наказания осужденным к обязательным и исправительным рабо-
там»;

3) от 17.10.2007 №47 «О внесении дополнения в постановление
№20 от 26.04.2007г. «Об обеспечении мест работы для отбывания на-
казания осужденным обязательным и исполнительным работам»;

4) от 25.10.2007 №48 «О проведении ежегодного конкурса на
лучшее противопожарное состояние»;

5) от 30.10.2007 №50 «О создании ДНД на территории муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»;

6) от 14.11.2007 №53 «Об установлении специальных мест для
развешивания наглядной агитации по предупреждению пожаров»;

7) от 17.03.2009 №22 «О создании комиссии по признанию граж-
дан поселения нуждающихся в древесине для собственных нужд»;

8) от 20.04.2009 №27 «О внесении изменений в постановление
Главы Клюквинского сельского поселения от 17.03.2009 №22»;

9) от 57.05.2009 №57 «Об утверждении Положения об аттестации
муниципальных служащих муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение».

2. Отменить следующие постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения:

1) от 02.12.2010 №60 «О создании Жилищной комиссии Клюквин-
ского сельского поселения»;

2) от 22.04.2011 №29 «Об обеспечении мест работы для отбыва-
ния наказания осужденным к обязательным работам.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения Е.И.Новосельцеву.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

03 декабря 2014 г.                              № 85

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 10.09.2014 №56 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании

перепланировки и/или переустройства жилого помещения»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 10.09.2014 № 56 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача решений и разрешений о согласовании перепланировки и/или
переустройства жилого помещения» (далее – Постановление), сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и

(или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные подпунктами 4 и 6 пункта 2.6., а также в случае, если право на
переводимое помещение зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, докумен-

ты, предусмотренные подпунктом 2 пунктом 2.6.
Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепла-

нировке жилого помещения Администрация поселения, запрашивает
по средствам межведомственного взаимодействия следующие доку-
менты (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.                              № 63

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» на 2015

- 2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Макзырское сельское поселение», утвержденным решением Совета
Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 № 06, Порядком раз-
работки среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение» на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденным постановлением Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 27.11.2013 № 070 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» на 2015 -2017 годы
согласно приложениям 1-2 к настоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по финансам (А.В. Май) обеспечить
представление среднесрочного финансового плана муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» на 2015 - 2017 годы в
Совет Макзырского сельского поселения в составе документов и ма-
териалов представляемых одновременно с проектом бюджета на 2015
год.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном интернет-сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам А.В. Май.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 04.12.2014 №063

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2015 - 2017 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очередной
2015 год 2016 год 2017 год

1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования "Макзырское сельское посе-
ление"

1.1. Доходы - всего 6 907,2 7 119,4 7 170,5
  в том числе:

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 777,0 928,0 801,0
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ

1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 130,2 6 191,4 6 369,5
1.2. Расходы - всего 6 907,2 7 119,4 7 170,5

  в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 153,4 153,4 153,4
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финан-

совым годом
  в том числе:

1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям
2. Параметры, относящиеся к консолидированному бюджету Макзырского сельского поселения

2.6. Доходы консолидированного бюджета района
  в том числе:

2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ

2.6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.7. Расходы консолидированного бюджета района
2.8. Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 04.12.2014 №063

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов по муниципальному образованию «Макзырское сельское поселение» на 2015 - 2017 годы

тыс.рублей
Код бюджетной классификации Плановый периодНаименование Ведомство Раздел, подраздел

Очередной
2015 год 2016 год 2017 год

В С Е Г О РАСХОДЫ 6 907,2 7 119,4 7 170,5
Администрация Макзырского сельского поселения 919 6 907,2 7 119,4 7 170,5
Общегосударственные вопросы 919 0100 3 525,5 3 598,6 3 647,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

919 0104 3 430,5 3 498,6 3 547,6

Резервные фонды 919 0111 50,0 55,0 55,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 45,0 45,0 45,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 644,4 644,4 644,4
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 644,4 644,4 644,4
Национальная экономика 919 0400 1 860,0 2 034,0 2 024,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1 860,0 2 034,0 2 024,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 699,9 665,0 677,1
Жилищное хозяйство 919 0501 157,0 111,0 112,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 31,6 32,0 32,0
Благоустройство 919 0503 511,3 522,0 533,1
Образование 919 0700 12,0 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,0 12,0 12,0
Физическая культура и спорт 919 1100 12,0 12,0 12,0
Физическая культура 919 1101 12,0 12,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 919 1400 153,4 153,4 153,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 919 1403 153,4 153,4 153,4

Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансово-
го плана муниципального образования «Макзырское сельское

поселение» на 2015-2017 годы

Проект среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» (далее - местный бюд-
жет) на 2015-2017 годы (далее – проект плана) подготовлен в соот-
ветствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с постановлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 27.11.2013 №70 «Об утверждении Порядка разработки средне-
срочного финансового плана муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение».

Формирование основных параметров бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» на 2015-2017 годы
осуществлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, При фор-
мировании проекта местного бюджета учитывались федеральные и
региональные законы, предусматривающие внесение изменений в
бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с
2015 года, реестр расходных обязательств Макзырского сельского по-
селения. За основу при формировании среднесрочного финансового
плана приняты показатели прогноза социально-экономического разви-
тия Макзырского сельского поселения до 2017 года.

Межбюджетные трансферты из районного бюджета на 2015-
2017 годы прогнозируются в соответствии с проектом решения думы
Верхнекетского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».

ДОХОДЫ
Расчет объема доходов бюджета на 2015-2017 годы произведен

на основе налоговой отчетности за отчетный период, оценки поступ-
лений доходов в бюджет Макзырского сельского поселения в 2014 го-
ду и подходов по формированию межбюджетных отношений на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, доведенных письмом
Начальника Управления Финансов Верхнекетского района Томской
области от 13.11.2014 г № 185.

При расчете доходов учитывались принятые и планируемые к
принятию изменения и дополнения в законодательство Российской
Федерации и Томской области, в том числе:
· с 1 января 2015 года - дополнительный норматив отчислений от

НДФЛ взамен дотации в размере 44,94% (в 2014 году - 55,81%);
· с 1 января 2016 года - дополнительный норматив отчислений от

НДФЛ взамен дотации в размере 42,46%;
· с 1 января 2017 года - дополнительный норматив отчислений от

НДФЛ взамен дотации в размере 42,90%.
Проектом плана предусмотрено, что доходная часть местного
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бюджета в 2015 году составит 6907,2 тыс. рублей, в 2016 году 7119,4
тыс. рублей, в 2017 году 7170,5 тыс. рублей.

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в
бюджет поселения на 2014 год и поступлений доходов в 2015-2017 гг.
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет в 2014-
2017 гг.

Наимено-
вание пока-

зателя

Ожидае-
мое ис-

полнение
за 2014г.,
тыс. руб.

План
на

2015г.,
тыс.руб

Темп
рос-
та,
%

План
на

2016г.,
тыс.руб

Темп
роста,

%

План на
2017

год, тыс.
руб.

Темп
роста,

%

Доходы
всего,
в т.ч.

16478,8 6907,2 41,9 7119,4 103,1 7170,5 100,7

Налоговые
и ненало-
говые до-
ходы

889,8 777,0 87,3 928,0 119,4 801,0 86,3

безвоз-
мездные
поступле-
ния

15589,0 6130,2 39,3 6191,4 101,1 6369,5 102,9

В сравнении с ожидаемыми показателями 2014 года доходная
часть бюджета поселения в 2015 году уменьшится на 9571,6 тыс. руб-
лей (58,1%), в том числе по безвозмездным поступлениям уменьше-
ние составит 9459,0 тыс. рублей (60,7%). Увеличение доходов в 2016
году составит 212,2,0 тыс. рублей (3,1%), в 2017 году 51,1,0 тыс. руб-
лей (0,7%).

Снижение доходов в 2015 году связано с тем, что еще не все
доведены безвозмездные поступления.

РАСХОДЫ
Проектом плана предусмотрено, что расходная часть местного

бюджета в 2015 году составит 6907,2 тыс., в 2016 году 7119,4 тыс.
рублей, в 2017 году 6369,5 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расход-
ными обязательствами поселения. В условиях ограниченности фи-
нансовой возможности местного бюджета, бюджет поселения на 2015-
2017 годы сбалансирован путем определения приоритетных видов
расходных обязательств.

Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения
следующих мер

1) в связи с повышением заработной платы с 1 декабря 2014
года, на индексацию фонда оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений и органов местного самоуправления в проекте бюд-
жета на 2015 год предусмотрены дополнительные ассигнования по
КОСГУ 211 и 213.

2) не предусмотрены ассигнования на проведение отдельных
мероприятий, не отнесенных к приоритетным направлениям;

3) текущие расходы на 2015 год сокращены на 58,1% по сравне-
нию с 2014 годом, на 2016 год увеличены на 3% от уровня 2015 года,
на 2017 год увеличены на 4% от уровня 2015 года;

4) расходы на коммунальные услуги запланированы на 12 меся-
цев исходя из фактических объемов потребления тепловой энергии,
электрической энергии с учетом доведенных средних ожидаемых та-
рифов;

5) бюджетные ассигнования дорожного фонда Макзырского
сельского поселения на 2015-2017 годы запланированы в пределах
прогнозируемых источников формирования дорожных фондов - акци-
зов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории Российской Федерации, и с 2015 года
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности за счет средств районного бюджета.

Средства дорожных фондов планируется использовать по сле-
дующим направлениям расходов:

- на содержание автомобильных дорог вне границ населенных
пунктов;

- на капитальный ремонт мостов вне границ населенных пунк-
тов;

- на устройство и содержание ледовых переправ;
- на содержание автомобильных дорог в границах населенных

пунктов;
- на капитальный ремонт автомобильных дорог в границах на-

селенных пунктов;
6) в бюджете запланированы межбюджетные трансферты в том

числе:
· 2015 год – 153,4 тыс. рублей;
· 2016 год – 153,4 тыс. рублей;
· 2017 год – 153,4 тыс. рублей.

Показатели расходной части бюджета на 2015-2017 гг. форми-
ровались исходя из прогнозных объемов доходной части бюджета, в
соответствии с ограничениями, предусмотренными Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации.

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

Бюджет Макзырского сельского поселения на 2015-2017 годы
сформирован без дефицита и профицита.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.                             № 76

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании

«Орловское сельское поселение»

В соответствии со статьями 6, 160.2-1, 265, 269.2, главой 29
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское
поселение», утверждённым решением Совета Орловского сельского
поселения от 31.03.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Орлов-
ское сельское поселение» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 04.12.2014 №76

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Орловское сель-

ское поселение»

1. Общие положения
1.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в муни-

ципальном образовании «Орловское сельское поселение» осуществ-
ляет Администрация Орловского сельского поселения (далее – орган
внутреннего финансового контроля).

Полномочиями органа внутреннего финансового контроля по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
являются:

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реали-
зации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполне-
нии муниципальных заданий.

1.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю органом внутреннего финансового
контроля:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
3) направляются органам и должностным лицам, уполномочен-

ным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации
принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным ко-
дексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;

4) осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

2. Основания проведения проверок, ревизий и обследова-
ний

2.1. Проверки, ревизии и обследования (далее – контрольные
мероприятия) в целях осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля проводятся на основании плановых и внепла-
новых мероприятий.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий
по документальному и фактическому изучению законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определённый период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности
объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
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действий по документальному и фактическому изучению законности
всей совокупности совершённых финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчётности.

Под обследованием понимается анализ и оценка состояния оп-
ределённой сферы деятельности объекта контроля.

2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается органом
внутреннего финансового контроля и утверждается правовым актом
этого органа, в установленном порядке размещается в сети «Интер-
нет».

2.3. План контрольных мероприятий представляет собой пере-
чень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в
очередном финансовом году. В плане по каждому контрольному ме-
роприятию устанавливается объект внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, проверяемый период, форма контрольного меро-
приятия (проверка, ревизия, обследование), срок проведения кон-
трольного мероприятия.

2.4. При планировании контрольных мероприятий учитываются:
а) законность, своевременность и периодичность проведения

контрольных мероприятий;
б) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материаль-

ными и финансовыми);
в) реальность сроков проведения контрольных мероприятий;
2.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на ос-

новании отдельного поручения Главы Орловского сельского поселе-
ния, оформляемого в виде правового акта Администрации Орловского
сельского поселения. Такой правовой акт должен содержать: объект
внутреннего муниципального финансового контроля, проверяемый
период, форму контрольного мероприятия (проверка, ревизия, обсле-
дование), срок проведения контрольного мероприятия.

2.6.Координация контрольной деятельности органа внутреннего
финансового контроля с другими органами муниципального финансо-
вого контроля осуществляется на основании соглашений о взаимо-
действии.

3. Периодичность проведения контрольных мероприятий
3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся со сле-

дующей периодичностью:
3.1.1. муниципальных учреждений и муниципальных унитарных

предприятий – один раз в три года;
3.1.2. юридических лиц (за исключением муниципальных учреж-

дений и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюд-
жета муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий –
один раз за период, на который предоставлены средства бюджета му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение или му-
ниципальные гарантии.

4. Порядок проведения контрольных мероприятий
4.1. Конкретные вопросы контрольного мероприятия определя-

ются программой контрольного мероприятия, утверждённой правовым
актом руководителя органа внутреннего финансового контроля. Про-
грамма контрольного мероприятия должна содержать: форму кон-
трольного мероприятия; тему контрольного мероприятия; наименова-
ние объекта контроля; перечень основных вопросов, подлежащих изу-
чению в ходе контрольного мероприятия; ответственных лиц; прове-
ряемый период.

4.2. Сроки проведения контрольного мероприятия определяются
с учётом его объёма, вытекающего из конкретных задач контрольного
мероприятия и особенностей объекта муниципального финансового
контроля, и не должны превышать 45 рабочих дней.

4.3. На проведение контрольного мероприятия выдаётся соот-
ветствующее поручение руководителя органа внутреннего финансо-
вого контроля, им подписанное и заверенное оттиском печати, либо
правовой акт, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Порядка.

4.4. Продление первоначально установленного срока контроль-
ного мероприятия осуществляется руководителем органа внутреннего
финансового контроля, Главой Орловского сельского поселения по
мотивированному ходатайству работника, осуществляющего кон-
трольное мероприятие, в пределах срока, установленного пунктом 4.2
настоящего Порядка.

4.5. Проведение контрольного мероприятия может быть приос-
тановлено в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния
бюджетного (бухгалтерского) учёта объекта контроля либо.

4.6. Решение о приостановлении контрольного мероприятия
принимается руководителем органа внутреннего финансового контро-
ля, Главой Орловского сельского поселения (в случае проведения
внепланового контрольного мероприятия) на основе мотивированного
ходатайства работника, осуществляющего контрольное мероприятие.

4.7. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения
о приостановлении контрольного мероприятия орган внутреннего фи-
нансового контроля письменно, за подписью руководителя органа
внутреннего финансового контроля, Главы Орловского сельского по-
селения (в случае проведения внепланового контрольного мероприя-
тия), извещает объект муниципального финансового контроля о при-

остановлении контрольного мероприятия с указанием срока для вос-
становления бюджетного (бухгалтерского) учёта или устранения вы-
явленных нарушений в бюджетном (бухгалтерском) учёте.

4.8. После устранения замечаний, на основании которых приос-
тановлено контрольное мероприятие, орган внутреннего финансового
контроля возобновляет проведение контрольного мероприятия в срок,
указанный в поручении о проведении контрольного мероприятия, но
не более срока, предусмотренного п.4.2 настоящего Порядка.

4.9. Перед проведением контрольного мероприятия работник ор-
гана внутреннего финансового контроля должен:

1) предъявить руководителю объекта муниципального финансо-
вого контроля поручение на проведение контрольного мероприятия;

2) ознакомить его с программой контрольного мероприятия;
3) решить организационно-технические вопросы проведения

контрольного мероприятия.
4.10. При проведении контрольного мероприятия работники ор-

гана внутреннего финансового контроля обязаны:
1) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами Министерства финансов Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Томской области и
муниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения,
а также настоящим Порядком.

4.11. Работник органа внутреннего финансового контроля впра-
ве получать от должностных, материально ответственных и иных лиц
объекта контроля необходимые письменные объяснения, справки и
сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприя-
тия, документы и заверенные копии документов, необходимые для
проведения контрольного мероприятия.

4.12. Работник органа внутреннего финансового контроля имеет
право:

1) беспрепятственно посещать объект муниципального финан-
сового контроля с учётом установленного режима его работы для вы-
полнения возложенных на него обязанностей; осматривать служеб-
ные и производственные помещения, территорию, оборудование,
строения;

2) получать и проверять от объекта муниципального финансово-
го контроля бухгалтерские документы, отчёты и другие документы на
бумажных носителях (копии документов);

3) получать доступ к программным продуктам и автоматизиро-
ванным системам, посредством которых объектом контроля осущест-
вляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в
том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;

4) проводить внезапные инвентаризации денежных средств,
бланков строгой отчётности, нефинансовых активов, расчётов (дата и
время проведения инвентаризации, а также перечень подлежащих
проведению инвентаризации материальных ценностей, определяется
работником органа внутреннего финансового контроля, проводящим
контрольное мероприятие);

6) пользоваться фото и видео оборудованием, устройствами
звукозаписи и оргтехникой для фиксирования проведения контрольно-
го мероприятия и получения электронных копий документов;

8) проводить в организациях любых организационно-правовых
форм, получивших от объекта муниципального финансового контроля
денежные средства, материальные ценности и документы, сличение
записей, документов и данных с соответствующими записями, доку-
ментами и данными этого объекта муниципального финансового кон-
троля (встречная проверка);

9)требовать от руководителя объекта муниципального финансо-
вого контроля создания надлежащих условий для проведения кон-
трольных мероприятий - предоставления необходимого помещения,
оргтехники, услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и
обеспечения работ по делопроизводству;

10) привлекать в установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации порядке для участия в проведении кон-
трольных мероприятий специалистов, экспертов.

4.13. При проведении контрольного мероприятия руководитель
объекта муниципального финансового контроля обязан:

1) создавать надлежащие условия для проведения контрольного
мероприятия – предоставить необходимое помещение, соответст-
вующее условиям размещения, оргтехнику, услуги связи;

2) обеспечить беспрепятственный доступ к посещению объекта
контроля с учётом установленного режима его работы; осмотру слу-
жебных и производственных помещений, территории, оборудования,
строения;

3) обеспечить наличие и доступ к бухгалтерским документам,
отчётам и другим документам объекта контроля на бумажных носите-
лях (копиям документов);

4) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизи-
рованным системам, посредством которых объектом контроля осуще-
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ствляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в
том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;

5) оказывать содействие при проведение внезапной инвентари-
зации денежных средств, бланков строгой отчётности, нефинансовых
активов, расчётов;

6) не чинить препятствие для использования фото и видео обо-
рудования, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования
проведения контрольного мероприятия и получения электронных ко-
пий документов;

8) принимать меры к присутствию ответственных лиц для про-
ведения в ходе контрольного мероприятия инвентаризации вверенных
им ценностей, представителя подрядной организации – при проведе-
нии контрольных обмеров выполненных работ.

4.14. В случае отказа руководителя объекта контроля в предос-
тавлении необходимых документов либо возникновения иных препят-
ствий, не позволяющих проведение контрольного мероприятия, ра-
ботник органа внутреннего финансового контроля сообщает об этих
фактах руководителю органа внутреннего финансового контроля,
Главе Орловского сельского поселения (в случае проведения внепла-
нового контрольного мероприятия).

4.15. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные
действия по изучению:

1) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских,
отчётных и других документов (по форме и содержанию);

2) полноты, своевременности и правильности отражения совер-
шённых финансовых и хозяйственных операций в бюджетном (бухгал-
терском) учёте и бюджетной (бухгалтерской) отчётности, в том числе
путём сопоставления записей в учётных регистрах с первичными
учётными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) от-
чётности с данными аналитического учёта;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использо-
вания материальных ценностей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчё-
тов, объёмов поставленных товаров и их ценообразования, выпол-
ненных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и
финансовых результатов;

4) постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта и
бюджетной (бухгалтерской) отчётности в проверяемом учреждении
(организации);

5) состояния системы внутреннего контроля объекта контроля, в
том числе наличие и состояние текущего контроля за движением ма-
териальных ценностей и денежных средств, правильностью форми-
рования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактиче-
ским наличием денежных средств и материальных ценностей, досто-
верностью объёмов выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых объектом контроля мер по устранению нарушений,
возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности
виновных лиц по результатам предыдущего контрольного мероприя-
тия.

4.16. Контрольные действия проводятся с использованием
сплошного и (или) выборочного методов:

1) по документальному изучению управленческих, финансовых,
первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, бух-
галтерской и статистической отчётности, в том числе путём анализа и
оценки полученной из них информации;

2) по фактическому изучению – путём осмотра, инвентаризации,
пересчёта фактически выполненного объёма работ (оказанных услуг),
выраженного в натуральных показателях.

4.17. Решение об использовании сплошного или выборочного
метода проведения контрольных действий по каждому вопросу про-
граммы контрольного мероприятия принимает руководитель органа
внутреннего финансового контроля

4.18. Сплошной метод заключается в проведении контрольного
действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйствен-
ных операций, относящихся к вопросу Программы контрольного меро-
приятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного
действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций,
относящихся к вопросу Программы контрольного мероприятия.

4.19. В ходе контрольного мероприятия в форме проверки может
проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится пу-
тем сличения записей, документов и данных в организациях, полу-
чивших от объекта муниципального финансового контроля денежные
средства, материальные ценности и документы с соответствующими
записями, документами и данными объекта контроля.

Встречная проверка назначается Главой Орловского сельского
поселения по письменному представлению руководителя органа
внутреннего финансового контроля.

5. Порядок оформления результатов контрольных меро-
приятий

5.1. Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте,
составленном в трёх экземплярах, который состоит из вводной и опи-

сательной частей.
Вводная часть акта должна содержать следующую информа-

цию:
1) наименование темы контрольного мероприятия;
2) дату и место составления акта;
3) кем и на каком основании проведено контрольное мероприя-

тие (номер и дата документа, на основании которого проведено кон-
трольное мероприятие, а также указание на его плановый характер
или ссылку на задание);

4) фамилию, инициалы и должность работника органа внутрен-
него финансового контроля;

5) проверяемый период и сроки проведения контрольного меро-
приятия;

6) полное и краткое наименование и реквизиты объекта контро-
ля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

7) ведомственную принадлежность и наименование вышестоя-
щей организации;

8) сведения об учредителях;
9) основные цели и виды деятельности объекта муниципального

финансового контроля;
10) имеющиеся у объекта муниципального финансового контро-

ля лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
11) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях

(организациях), включая депозитные, а также лицевых счетов, откры-
тых в финансовом органе и органах федерального казначейства;

12) фамилии, инициалы и должности лиц, имеющих право под-
писи денежных и расчётных документов в проверяемом периоде;

13) кем, когда, за какой период проводилось предыдущее кон-
трольное мероприятие, что сделано объектом муниципального фи-
нансового контроля за прошедший период по устранению выявленных
недостатков и нарушений.

Вводная часть акта может содержать и иную необходимую ин-
формацию, относящуюся к предмету контрольного мероприятия.

Описательная часть акта должна состоять из разделов в соот-
ветствии с вопросами, указанными в Программе контрольного меро-
приятия и содержать описание проводимой работы и выявленных на-
рушений по каждому вопросу Программы контрольного мероприятия.

5.2. Результаты встречной проверки оформляются актом
встречной проверки.

Акт встречной проверки прилагается к акту, составленному по
результатам контрольного мероприятия, в рамках которого была про-
ведена встречная проверка. Результаты встречной проверки подле-
жат отражению в акте контрольного мероприятия.

Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной час-
тей.

Вводная часть акта встречной проверки должна содержать сле-
дующие сведения:

1) тема проверки, в ходе которой проводится встречная провер-
ка;

2) вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная про-
верка;

3) дата и место составления акта встречной проверки;
4) номер и дата удостоверения на проведение встречной про-

верки;
5) фамилию, инициалы и должность работника органа внутрен-

него финансового контроля;
6) проверяемый период;
7) срок проведения встречной проверки;
8) полное и краткое наименование, идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН);
9) имеющиеся у объекта муниципального финансового контроля

лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
10) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право под-

писи денежных и расчётных документов в проверяемом периоде;
11) иные данные, необходимые, по мнению работников, прово-

дивших встречную проверку, для полной характеристики проверенно-
го учреждения.

Описательная часть акта встречной проверки должна содержать
сведения о проведённой работе и выявленных нарушениях по вопро-
сам, по которым проводилась встречная проверка.

5.3. Результаты контрольного мероприятия, встречной проверки,
излагаемые в соответствующих актах, должны подтверждаться доку-
ментами (копиями документов), результатами контрольных действий и
встречных проверок, других действий, заключений специалистов и
экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материаль-
ную ответственность объекта контроля, другими материалами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. Указанные документы (копии) и ма-
териалы прилагаются к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе кон-
трольного мероприятия и встречной проверки финансовые нарушения
заверяются подписью руководителя объекта контроля или должност-
ного лица, уполномоченного руководителем объекта контроля, и пе-
чатью объекта контроля.
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5.4. При составлении актов контрольного мероприятия и встреч-
ной проверки должна быть соблюдена объективность и обоснован-
ность, чёткость, лаконичность, доступность и системность изложения,
ясность и точность описания выявленных фактов нарушений бюджет-
ного законодательства и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, неполноты и недостоверности
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий, недостатков в рабо-
те объекта муниципального финансового контроля, при обязательном
отражении ясных и полных ответов на все вопросы программы кон-
трольного мероприятия.

5.5. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контроль-
ного мероприятия, должно содержать следующую обязательную ин-
формацию: какие нормативные правовые акты нарушены, кем, за ка-
кой период, когда и в чем выразились нарушения, размер докумен-
тально подтвержденного ущерба и другие последствия этих наруше-
ний.

5.6. В акт контрольного мероприятия, акт встречной проверки не
допускается включение различного рода выводов, предположений и
фактов, не подтверждённых документами или результатами проверок,
сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на
показания, данные следственным органам.

5.7. В акте контрольного мероприятия, акте встречной проверки
не должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий
должностных и материально ответственных лиц объекта муниципаль-
ного финансового контроля, квалификация их поступков, намерений и
целей.

5.8. Акт контрольного мероприятия оформляется и подписыва-
ется работником (работниками) органа внутреннего финансового кон-
троля, его проводившим (проводившими).

5.9. Акт контрольного мероприятия передаётся руководителю
объекта муниципального финансового контроля под роспись. В случае
отказа руководителя объекта муниципального финансового контроля
получить или подписать акт контрольного мероприятия, в конце акта
производится запись об ознакомлении руководителя объекта муници-
пального финансового контроля (ответственного должностного лица)
с актом и об их отказе от подписания либо получения акта. В этом
случае акт контрольного мероприятия может быть направлен объекту
муниципального финансового контроля по почте или иным способом,
свидетельствующим о дате его направления. При этом к экземпляру
акта, остающемуся на хранении в органе внутреннего финансового
контроля, прилагаются документы, подтверждающие факт отправле-
ния или иного способа передачи акта.

5.10. При наличии у руководителя объекта муниципального фи-
нансового контроля возражений по акту контрольного мероприятия,
акту встречной проверки он делает об этом отметку перед своей под-
писью и вместе с подписанным актом в течение 5 рабочих дней, с да-
ты его получения, представляет в руководителю органа внутреннего
финансового контроля, Главе Орловского сельского поселения (в слу-
чае внепланового контрольного мероприятия), письменные возраже-
ния, с обязательным приложением документов, подтверждающих
обоснованность данных возражений.

Письменные возражения руководителя объекта муниципального
финансового контроля к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

6. Порядок реализации проведенных контрольных меро-
приятий

6.1. В случаях установления нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, органом внутреннего финансового
контроля по результатам проведения контрольных мероприятий со-
ставляется представление и (или) предписание в соответствии со
статьёй 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которое
подписывается руководителем органа внутреннего финансового кон-
троля.

6.2. Объект муниципального финансового контроля в течение
одного месяца со дня получения представления и (или) предписания
обязан уведомить в письменной форме орган внутреннего финансово-
го контроля о принятых по результатам рассмотрения представления
и (или) предписания решениях и мерах.

6.3. Представление и (или) предписание органа внутреннего
финансового контроля должно быть рассмотрено (исполнено) в уста-
новленные в нём сроки.

6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего финансово-
го контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципаль-
ному образованию «Орловское сельское поселение» ущерба являет-
ся основанием для обращения уполномоченного муниципальным пра-
вовым актом Администрации Орловского сельского поселения муни-
ципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Орловское
сельское поселение» нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

6.5. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных на-
рушений руководитель органа внутреннего финансового контроля на-
правляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения
финансовому органу муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение». Орган внутреннего финансового контроля направ-
ляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не
позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (реви-
зии).

6.6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения при-
меняются меры ответственности в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
Действия (бездействие), решения органа внутреннего финансо-

вого контроля, его руководителя, Главы Орловского сельского посе-
ления при проведении внутреннего муниципального финансового кон-
троля могут быть обжалованы объектом муниципального финансового
контроля, его руководителем в административном и(или) судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2014 г.                             № 77

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 06.02.2014г. № 006 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов энергоснабжающей организации, возникаю-

щих при применении тарифов на электроэнергию, вырабатывае-
мую дизельными электростанциями, установленных для населе-
ния Орловского сельского поселения, в системе централизован-

ного энергоснабжения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 17 постановления Администрации Томской об-
ласти от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного
бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской
области и их расходования», решением Совета Орловского сельского
поселения от «27» декабря 2013 года № 42 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014
год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 06.02.2014 № 006 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии на возмещение недополученных доходов энерго-
снабжающей организации, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, ус-
тановленных для населения Орловского сельского поселения в сис-
теме централизованного энергоснабжения» (далее – Постановление),
следующие изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1 Постановления слова «на возме-
щение недополученных доходов энергоснабжающей организации,
возникающих при применении тарифов на электроэнергию, выраба-
тываемую дизельными электростанциями, установленных для насе-
ления Орловского сельского поселения в системе централизованного
энергоснабжения» заменить словами «на возмещение затрат по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций на террито-
рии Орловского сельского поселения»;

2. Порядок предоставления субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов энергоснабжающей организации, возникающих при
применении тарифов на электроэнергию, вырабатываемую дизель-
ными электростанциями, установленных для населения Орловского
сельского поселения в системе централизованного энергоснабжения с
приложениями к нему изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 04.12.2014 №77

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Орловского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет категории энергоснабжающих
организаций, имеющих право на получении субсидии на возмещение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций на территории Орловского сельского поселения (далее – Субси-
дия), цели, условия, порядок предоставления Субсидии и порядок
возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при
ее предоставлении.

2. Субсидия предоставляется в целях:
1) возмещения энергоснабжающим организациям недополучен-
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ных доходов, возникающих при применении тарифов на электроэнер-
гию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных
для населения Орловского сельского поселения в системе централи-
зованного энергоснабжения.

Под недополученными доходами понимается разница между та-
рифами на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электро-
станциями, и тарифами на электроэнергию, производимую в системе
централизованного электроснабжения, установленными для населе-
ния Орловского сельского поселения;

2) возмещения затрат, обусловленных незапланированным в та-
рифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо в Орлов-
ском сельском поселении.

3. Получателями Субсидии в соответствии с настоящим Поряд-
ком являются энергоснабжающие организации, занимающиеся выра-
боткой и продажей электроэнергии от дизельных электростанций на-
селению муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» (далее – Энергоснабжающие организации).

4. Субсидии Энергоснабжающим организациям предоставляются
за счёт и в пределах средств иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций (далее – Межбюджетные трансферты), выделен-
ных муниципальному образованию «Орловское сельское поселение»
в текущем финансовом году.

5. Субсидия энергоснабжающей организации предоставляется
в случаях:

1) необходимости досрочного завоза топлива, Субсидия пре-
доставляется исходя из нормативного объёма отпущенной потреби-
телям (населению) электроэнергии на период досрочного завоза топ-
лива и разницы между утвержденным тарифом на электроэнергию,
вырабатываемую дизельной электростанцией, и тарифом, утвер-
ждённым в системе централизованного электроснабжения установ-
ленными для населения Орловского сельского поселения, с после-
дующим перерасчётом по итогам года.

Перерасчет осуществляется в марте очередного финансового
года, исходя из фактического объема потребления отпущенной по-
требителям электроэнергии (в пределах нормативного объема по-
требления электроэнергии, равного 800 квт.ч./чел.) и разницы между
утвержденным тарифом на электроэнергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией, и тарифом, утвержденным в системе цен-
трализованного электроснабжения для населения;

2) отсутствия необходимости досрочного завоза топлива ежеме-
сячно исходя из фактического объема отпущенной потребителям
электроэнергии (в пределах нормативного объема потребления элек-
троэнергии, равного 800 квт.ч./чел.) и разницы между утвержденным
тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электро-
станцией, и тарифом, утвержденным в системе централизованного
электроснабжения, установленными для населения Орловского сель-
ского поселения;

3) возникновения у энергоснабжающих организаций затрат, обу-
словленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом
цен на дизельное топливо.

Основанием для предоставления Субсидии в случае возникно-
вения у энергоснабжающих организаций затрат, обусловленных неза-
планированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизель-
ное топливо, является наличие распоряжения Администрации Том-
ской области о расходовании муниципальными образованиями Том-
ской области субсидий на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций и постановления
Администрации Верхнекетского района о расходовании муниципаль-
ными образованиями Верхнекетского района иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций (далее – Правовые акты о расхо-
довании Межбюджетных трансфертов).

Затраты, обусловленные незапланированным в тарифе на элек-
троэнергию ростом цен на дизельное топливо, подлежащие возмеще-
нию, рассчитываются нарастающим итогом с начала года исходя из
фактического объема потребления дизельного топлива, используемо-
го для производства электрической энергии (в пределах нормативного
объема потребления дизельного топлива), и разницы между фактиче-
ской ценой дизельного топлива (не выше средней от оптовых цен
ОАО "Томскнефтепродукт"  ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс"  плюс
затраты на доставку) и его ценой, учтенной в тарифе на электриче-
скую энергию. Предельный размер затрат на доставку составляет
12%.

 6. Условием предоставления Субсидии Энергоснабжающим
организациям является заключение соглашения между Администра-
цией Орловского сельского поселения (далее – Администрация) и
Энергоснабжающей организацией на возмещение затрат по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на территории
Орловского сельского поселения (далее – Соглашение).

 Обязательным условием Соглашения является включение со-
гласия Энергоснабжающей организации на осуществление проверок
соблюдения условий, целей и порядка их предоставления в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Форма Соглашения устанавливается Администрацией Орловско-

го сельского поселения. Соглашение определяет права, обязанности
и ответственность сторон, в том числе объем и условия перечисления
Субсидии, а также перечень документов, необходимых для расчета
Субсидии, порядок предоставления отчетности и порядок возврата в
местный бюджет.

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Энер-
госнабжающая организация, соответствующая требованиям, указан-
ным в п. 3 настоящего Порядка, представляет в Администрацию сле-
дующие документы:

- заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью,
с просьбой предоставить субсидию с указанием расчетного (лицевого)
счета для перечисления денежных средств;

- учредительные документы или их нотариально заверенные ко-
пии;

- документы, подтверждающие право владения и (или) пользо-
вания объектами электроснабжения;

- копию приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области о тарифах энергоснабжающей организации на электри-
ческую энергию, с приложением расчета цены (тарифа) на электриче-
скую энергию (мощность), производимую дизельными электростан-
циями, с использованием которых осуществляется производство и по-
ставка электрической энергии;

- расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям
недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, ус-
тановленных для населения Орловского сельского поселения в сис-
теме централизованного энергоснабжения в разрезе населенных
пунктов по местонахождению дизельных электростанций, по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- расчет средних показателей фактического количества лиц, за-
регистрированных на конец каждого месяца расчетного периода по
месту жительства и месту пребывания (сроком на один год и более)
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- расчет прогнозной цены списания дизельного топлива в разре-
зе населенных пунктов по местонахождению дизельных электростан-
ций, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- расчет суммы возмещения затрат, обусловленных незаплани-
рованным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топ-
ливо в разрезе населенных пунктов по местонахождению дизельных
электростанций, по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;

- расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 5
к настоящему Порядку.

8. Администрация осуществляет проверку представленных до-
кументов.

9. Администрация не позднее следующего рабочего дня после
проверки, принимает решение по предоставлении Субсидии или об
отказе в предоставлении.

10. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Ад-
министрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
решения заключает Соглашение с Энергоснабжающей организацией.

11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии Энергоснабжающей организации, подавшей заявление на
получение Субсидии, Администрация высылает мотивированное уве-
домление об отказе в предоставлении Субсидии в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия решения.

12. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии, слу-
жат:

1) несоответствие Энергоснабжающей организации требовани-
ям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;

2) нахождение Энергоснабжающей организации в стадии реор-
ганизации, ликвидации или применение к ней процедур, применяемых
в деле о банкротстве;

3) представление недостоверных сведений;
4) отсутствие Межбюджетных трансфертов для предоставления

Субсидии.
Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии

может быть обжаловано Энергноснабжающей организацией в судеб-
ном и (или) досудебном порядке, установленном законадетельством
Российской Федерации;

13. Субсидии предоставляются Энергоснабжающей организации
на безвозмездной и безвозвратной основе на основании Соглашения,
заключаемого с Администрацией, путем перечисления Субсидии на
расчетный счет Энергоснабжающей организации.

14. Администрация поселения ежемесячно в соответствии с
утвержденным кассовым планом, по мере поступления средств Меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», перечисляет Субсидию Энергоснабжающей
организации в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

15. Ежемесячный кассовый план по Субсидии может быть
скорректирован на основании мотивированного обращения Энерго-
снабжающей организации в Администрацию.

16. Размер Субсидии может быть скорректирован в большую или
меньшую сторону на основании поданного в Администрацию мотиви-
рованного заявления Энергоснабжающей организации. К заявлению
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прилагаются уточненные расчеты по формам согласно приложениям
№ 1 - № 5 к настоящему Порядку.

17. В случае изменения объема Межбюджетных трансфертов,
выделенных муниципальному образованию «Орловское сельское по-
селение» в текущем финансовом году, Администрация принимает
решение о соответствующем изменении размера субсидии в соответ-
ствии с пунктами 8-10 настоящего Порядка и заключает дополнитель-
ное соглашение к Соглашению.

18. Энергоснабжающая организация ежеквартально в срок до 20-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
Администрацию отчет об использовании Субсидии по итогам отчетно-
го квартала по форме согласно приложению № 6 к настоящему По-
рядку с приложением расчетов по форме согласно приложениям № 1 -
№ 4 к настоящему Порядку. К расчету по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему порядку должны быть приложены счета – фактуры
на приобретение дизельного топлива, акты списания дизельного топ-
лива на производство электроэнергии и на прочие цели.

19. Энергоснабжающая организация ежегодно в срок до 10-го
февраля года, следующего за отчетным, представляет в Администра-
цию отчет об использовании Субсидии по итогам отчетного года по
формам, указанным в пункте 19 настоящего Порядка.

20. В случае нарушения условий предоставления Субсидий, ус-
тановленных настоящим Порядком, либо условий, закрепленных в Со-
глашении, Энергоснабжающая организация, получившая Субсидию,
обязана возвратить Субсидию в бюджет муниципального образования
«Орловское сельское поселение» в полном объеме в течение тридца-
ти календарных дней с момента получения от Администрации пись-
менного мотивированного уведомления с требованием о возврате.

При отказе Энергоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидий, Субсидии подлежат взысканию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

21. Администрация, а также орган муниципального финансового
контроля проводят обязательную проверку соблюдения Энергоснаб-
жающими организациями условий, целей и порядка предоставления
Субсидий.

22. Энергоснабжающая организация несет ответственность за
недостоверность предоставленных сведений, а также за нецелевое
использование Субсидии в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

23. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» в размере неиспользованной части в срок
до 10 марта года, следующего за отчетным, в случаях, предусмотрен-
ных в Соглашении.
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