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Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
13 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëèñü âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû Âåðõíåêåòñêî-
ãî ðàéîíà 5-îãî ñîçûâà. Áëàãîäàðþ âñåõ, êòî âûðàçèë ñâîþ ãðàæ-
äàíñêóþ ïîçèöèþ, ïðèíÿë ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè âàæíåéøåãî
îðãàíà ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè ðàéîíà. Ñïàñèáî çà íåðàâíîäó-
øèå, ïîíèìàíèå, æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè çíà÷èìûõ âîïðî-
ñîâ æèçíè ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Выборы депутатов Думы Верхнекетского района пятого созыва
13 сентября 2015 года

Протокол окружной избирательной комиссии №1 о результатах
выборов депутатов Думы Верхнекетского района по трехмандат-

ному избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (много-
мандатном) избирательном округе: 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ок-
ружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными: 0
Окружная избирательная комиссия на основании данных содержащихся в
протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
после предварительной проверки правильности составления протоколов
путем суммирования содержащихся в них данных определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 2 4 3 0

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

0 0 0 2 1 9 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

0 0 0 0 0 0 4

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 2
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в

помещении для голосования в день голосования
0 0 0 0 3 6 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

0 0 0 0 0 3 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 7 9 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 3 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 3 7 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 8
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 3 9 4
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кан-

дидатов, внесенных в избирательный бюллетень
Число голосов изби-

рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Дегтярь Виктор Николаевич 0 0 0 0 1 7 1
13 Нечунаев Николай Алексеевич 0 0 0 0 1 7 6
14 Парамонова Евгения Алексеевна 0 0 0 0 1 9 1
15 Прозоров Александр Викторович 0 0 0 0 2 4 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 402,  в процентах: 16,54%
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской облас-
ти "О муниципальных выборах в Томской области" признать избран-
ным(и) депутатом(тами) Думы Верхнекетского района:
Прозоров Александр Викторович
Парамонова Евгения Алексеевна
Нечунаев Николай Алексеевич

Председатель окружной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 20 часов 47 минут
Продолжение смотрите на 5 странице
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ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1
Решение

14 сентября  2015 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области № 07/11

О регистрации избранных депутатов  в Думу Верхнекетского рай-
она пятого созыва 13 сентября 2015 года

На основании протокола окружной избирательной комиссии №1
от 14 сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Думы
Верхнекетского района и решения муниципальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района от 14 сентября 2015 года №08/32 «Об
общих  результатах   выборов депутатов Думы Верхнекетского района
13 сентября  2015 года», в соответствии со статьей 72 Закона Томской
области «О муниципальных выборах в Томской области» Окружная
избирательная комиссия №1 решила:

1. Зарегистрировать депутатов Думы Верхнекетского района по
трехмандатному избирательному округу №1 в количестве 3 человек:
– Нечунаева Николая Алексеевича, получившего 176 голосов (43,78%)
– Парамонову Евгению Алексеевну, получившую 191 голосов (47,51%)
– Прозорова Александра Викторовича, получившего 246 голосов (61,19%)

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-
брании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь  окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Думы Верхнекетского района пятого созыва
13 сентября 2015 года

Протокол окружной избирательной комиссии №2 о результатах
выборов депутатов Думы Верхнекетского района по трехмандат-

ному избирательному округу №2

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (много-
мандатном) избирательном округе:5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ок-
ружной избирательной комиссии о результатах выборов: 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными: 0
Окружная избирательная комиссия на основании данных содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов путем суммирования содержащихся в них данных
определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 2 6 8 1

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

0 0 0 2 4 1 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

0 0 0 0 0 1 7

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 5
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в

помещении для голосования в день голосования
0 0 0 0 4 8 5

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

0 0 0 0 0 2 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 8 8 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 2 9

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 5 0 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 4
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 5 0 7
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кан-

дидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Абраменко Анатолий Яковлевич 0 0 0 0 2 5 3
13 Березкина Марина Леонидовна 0 0 0 0 2 2 5
14 Бугрова Екатерина Алексеевна 0 0 0 0 2 3 0
15 Салимшаев Валерий Шабольшоевич 0 0 0 0 1 3 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 531,  в процентах: 19,81%
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской облас-
ти "О муниципальных выборах в Томской области" признать избран-
ным(и) депутатом(тами) Думы Верхнекетского района:
Абраменко Анатолий Яковлевич
Бугрова Екатерина Алексеевна
Березкина Марина Леонидовна

Председатель окружной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 21 часов 30 минут

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №2
Решение

14 сентября  2015 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области № 08/09

О регистрации избранных депутатов  в Думу Верхнекетского рай-
она пятого созыва 13 сентября 2015 года

На основании протокола окружной избирательной комиссии №2
от 14 сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Думы
Верхнекетского района и решения муниципальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района от 14 сентября 2015 года №08/32 «Об
общих  результатах   выборов депутатов Думы Верхнекетского района
13 сентября  2015 года», в соответствии со статьей 72 Закона Томской
области «О муниципальных выборах в Томской области»

Окружная избирательная комиссия №2 решила:
1. Зарегистрировать депутатов Думы Верхнекетского района по

трехмандатному избирательному округу №2 в количестве 3 человек:
– Абраменко Анатолия Яковлевича, получившего 253 голосов (47,65%)
– Березкину Марину Леонидовну, получившую 225 голосов (42,12%)
– Бугрову  Екатерину Алексеевну, получившую 230 голосов (43,31%)

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-
брании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь  окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Думы Верхнекетского района пятого созыва
13 сентября 2015 года

Протокол окружной избирательной комиссии №3 о результатах
выборов депутатов Думы Верхнекетского района по трехмандат-

ному избирательному округу №3

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (много-
мандатном) избирательном округе: 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ок-
ружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными: 0
Окружная избирательная комиссия на основании данных содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов путем суммирования содержащихся в них данных
определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 2 7 5 7

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

0 0 0 2 4 9 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

0 0 0 0 0 1 2

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 7
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в

помещении для голосования в день голосования
0 0 0 0 4 5 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

0 0 0 0 0 3 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 9 9 6
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 3 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 4 6 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 3
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 4 8 8
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кан-

дидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Ветлицин Владимир Владимирович 0 0 0 0 1 1 7
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13 Досужев Николай Васильевич 0 0 0 0 2 0 5
14 Краснопёров Пётр Павлович 0 0 0 0 2 0 1
15 Макарова Нина Александровна 0 0 0 0 2 9 2
16 Никитина Галина Алексеевна 0 0 0 0 1 2 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 501,  в процентах: 18,17%
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской облас-
ти "О муниципальных выборах в Томской области" признать избран-
ным(и) депутатом(тами) Думы Верхнекетского района:
Макарова Нина Александровна
Досужев Николай Васильевич
Краснопёров Пётр Павлович

Председатель окружной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 21 часов 38 минут

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3
Решение

14 сентября  2015 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области № 08/10

О регистрации избранных депутатов  в Думу Верхнекетского рай-
она пятого созыва 13 сентября 2015 года

На основании протокола окружной избирательной комиссии №3
от 14 сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Думы
Верхнекетского района и решения муниципальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района от 14 сентября 2015 года №08/32 «Об
общих  результатах   выборов депутатов Думы Верхнекетского района
13 сентября  2015 года», в соответствии со статьей 72 Закона Томской
области «О муниципальных выборах в Томской области»

Окружная избирательная комиссия №3 решила:
1. Зарегистрировать депутатов Думы Верхнекетского района по

трехмандатному избирательному округу №3 в количестве 3 человек:
– Досужева Николая Васильевича, получившего 205 голосов (40,92%)
– Краснопёрова Петра Павловича, получившего 201 голосов (40,12%)
– Макарову Нину Александровну, получившую 292 голосов (58,28%)

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-
брании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь  окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Думы Верхнекетского района пятого созыва
13 сентября 2015 года

Протокол окружной избирательной комиссии №4 о результатах
выборов депутатов Думы Верхнекетского района по трехмандат-

ному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (много-
мандатном) избирательном округе: 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ок-
ружной избирательной комиссии о результатах выборов: 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными: 0
Окружная избирательная комиссия на основании данных содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов путем суммирования содержащихся в них данных
определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 2 5 6 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

0 0 0 2 3 0 5

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

0 0 0 0 0 1 7

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 1
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в

помещении для голосования в день голосования
0 0 0 0 4 9 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

0 0 0 0 0 9 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 7 0 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 9 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 5 1 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 5 8 7
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кан-

дидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Архипова Анна Борисовна 0 0 0 0 2 1 0
13 Иванникова Елена Николаевна 0 0 0 0 2 3 0
14 Мурзина Надежда Вячеславовна 0 0 0 0 2 5 8
15 Федорова Зинаида Павловна 0 0 0 0 3 0 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 604,  в процентах: 23,56%
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской облас-
ти "О муниципальных выборах в Томской области" признать избран-
ным(и) депутатом(тами) Думы Верхнекетского района:
Федорова Зинаида Павловна
Мурзина Надежда Вячеславовна
Иванникова Елена Николаевна

Председатель окружной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 21 часов 7 минут

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №4
Решение

14 сентября  2015 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области № 06/07

О регистрации избранных депутатов  в Думу Верхнекетского рай-
она пятого созыва 13 сентября 2015 года

На основании протокола окружной избирательной комиссии №4
от 14 сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Думы
Верхнекетского района и решения муниципальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района от 14 сентября 2015 года №08/32 «Об
общих  результатах   выборов депутатов Думы Верхнекетского района
13 сентября  2015 года», в соответствии со статьей 72 Закона Томской
области «О муниципальных выборах в Томской области»

Окружная избирательная комиссия №4 решила:
1. Зарегистрировать депутатов Думы Верхнекетского района по

трехмандатному избирательному округу №4 в количестве 3 человек:
– Иванникову Елену Николаевну, получившую 230 голосов (38,08%)
– Мурзину Надежду Вячеславовну, получившую 258 голосов (42,72%)
– Федорову Зинаиду Павловну, получившую 305 голосов (50,50%)

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-
брании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь  окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Думы Верхнекетского района пятого созыва
13 сентября 2015 года

Протокол окружной избирательной комиссии №5 о результатах
выборов депутатов Думы Верхнекетского района по трехмандат-

ному избирательному округу №5

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (много-
мандатном) избирательном округе: 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ок-
ружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными: 0
Окружная избирательная комиссия на основании данных содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов путем суммирования содержащихся в них данных
определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 2 8 2 6

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

0 0 0 2 5 5 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

0 0 0 0 0 0 3

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в

помещении для голосования в день голосования
0 0 0 0 4 6 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

0 0 0 0 1 1 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 9 7 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных

ящиках для голосования
0 0 0 0 1 1 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар- 0 0 0 0 4 6 5
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ных ящиках для голосования
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 5
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 5 7 0
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кан-

дидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Асанов Александр Аркадьевич 0 0 0 0 2 8 2
13 Ерпалов Юрий Николаевич 0 0 0 0 2 1 1
14 Кайнарян Сергей Андреевич 0 0 0 0 2 0 0
15 Коптыгина Наталья Владимировна 0 0 0 0 2 7 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 575,  в процентах: 20,35%
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской облас-
ти "О муниципальных выборах в Томской области" признать избран-
ным(и) депутатом(тами) Думы Верхнекетского района:
Асанов Александр Аркадьевич
Коптыгина Наталья Владимировна
Ерпалов Юрий Николаевич

Председатель окружной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 21 часов 46 минут

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №5
Решение

14 сентября  2015 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области № 05/06

О регистрации избранных депутатов  в Думу Верхнекетского рай-
она пятого созыва 13 сентября 2015 года

На основании протокола окружной избирательной комиссии №5
от 14 сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Думы
Верхнекетского района и решения муниципальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района от 14 сентября 2015 года №08/32 «Об
общих  результатах   выборов депутатов Думы Верхнекетского района
13 сентября  2015 года», в соответствии со статьей 72 Закона Томской
области «О муниципальных выборах в Томской области»

Окружная избирательная комиссия №5 решила:
1. Зарегистрировать депутатов Думы Верхнекетского района по

трехмандатному избирательному округу №5 в количестве 3 человек:
– Асанова Александра Аркадьевича, получившего 282 голосов
(49,04%)
– Ерпалова Юрия Николаевича, получившего 211 голосов (36,70%)
– Коптыгину Наталью Владимировну, получившую 279 голосов
(48,52%)

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-
брании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь  окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Дополнительные выборы  депутатов Совета Орловского сельского
поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года

Протокол окружной избирательной комиссии №1 о результатах
выборов депутатов Совета Орловского сельского поселения по

четырехмандатному избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (много-
мандатном) избирательном округе: 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ок-
ружной избирательной комиссии о результатах выборов: 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги го-
лосования по которым были признаны недействительными: 0
Окружная избирательная комиссия на основании данных содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, после предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов  путем суммирования содержащихся в них данных
определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 0 2 6 0

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

0 0 0 0 2 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе:

0 0 0 0 0 0 5

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в

помещении для голосования в день голосования
0 0 0 0 0 7 1

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования

0 0 0 0 0 0 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 1 5 1
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 0 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 7 6

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 0 5 2
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кан-

дидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Зименко Любовь Николаевна 0 0 0 0 0 2 5
13 Кудрявцева Елена Леонтьевна 0 0 0 0 0 1 2
14 Стражев Вячеслав Олегович 0 0 0 0 0 1 9
15 Тарусин Сергей Геннадьевич 0 0 0 0 0 3 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 79,  в процентах: 30,38%
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской облас-
ти "О муниципальных выборах в Томской области" признать избран-
ным(и) депутатом(тами) Совета Орловского сельского поселения:
Тарусин Сергей Геннадьевич
Зименко Любовь Николаевна
Стражев Вячеслав Олегович

Председатель окружной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Протокол подписан 13 сентября 2015 года в 21 часов 16 минут

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1
Решение

15 сентября  2015 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области № 08/12

О регистрации избранных депутатов  в Совет Орловского сельского
поселения по четырехмандатному избирательному округу №1

На основании протокола окружной избирательной комиссии №1
от 14 сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Совета
Орловского сельского поселения по четырехмандатному избиратель-
ному округу №1,  в соответствии со статьей 72 Закона Томской облас-
ти «О муниципальных выборах в Томской области»

Окружная избирательная комиссия №1 решила:
1. Зарегистрировать депутатов Совета Орловского сельского по-

селения по четырехмандатному избирательному округу №1 в количе-
стве 3 человек:
– Зименко Любовь Николаевну, получившую 25  голосов (31,65%)
– Стражева Вячеслава Олеговича, получившего 19 голосов (24,05%)
– Тарусина Сергея Геннадьевича, получившего 36 голосов (45,57%)

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об из-
брании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь  окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Îòáîð ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîé êîîïåðàöèè è ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ»

Департамент по социально-экономическому развитию села Том-
ской области объявляет конкурс в 2015 году на отбор участников ме-
роприятий ведомственной целевой программы «Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации и логистических центров», утверждённой
приказом Департамента по социально-экономическому развитию села
Томской области от 23.03.2015 №41.

Срок подачи заявок и документов для рассмотрения конкурсной
комиссией с 9 часов 8 сентября 2015 года до 17 часов 28 сентября
2015 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1, кабинет 24, служ-
ба «Единое окно», тел. 8 (3822) 908-077, e-mail:
ed_okno@agro.tomsk.ru . Время работы: с 9 часов до 12.30 и с 13.30
до 17.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Перечень документов, формы отдельных документов, Порядок
конкурсного отбора, Положение о предоставлении грантовой поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития
материально-технической базы, размещены на сайте Департамента
dep.agro.tomsk.ru в разделе «Малые формы хозяйствования».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Объявление
Администрация Белоярского городского

поселения информирует население о том, что на
основании Федерального закона от 21.12.2001
года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества», Положения о приватизации
муниципального имущества
муниципального образования
«Белоярское городское поселение»,
утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от 06.10.2011 № 158, Прогнозного
плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2015
год, утвержденного решением Совета Белоярского городского посе-
ления от 26.11.2014 года № 58, решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 26.08.2015 № 043 О внесении дополнений в реше-
ние Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2014 № 58,
постановления Администрации Белоярского городского поселения
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Белоярское городское поселение» от
02.09.2015 года № 252, 2 ноября 2015 года, в 10 час. 00 мин., по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина,19, Администрация Белоярского городского поселения, кабинет
главы Белоярского городского поселения, состоится аукцион по про-
даже следующего муниципального имущества:
№
л
от
а

Наименование

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Началь-
ная цена
имуще-

ства
(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

Раз-
мер

задат-
ка

(руб.)
1 Бульдозер гусеничный Т-170М.01,

паспорт ВА 426099, предприятие- из-
готовитель ПО «Челябинский трак-
торный завод», 1997 г.в.; заводской
номер машины (рамы) – 136630; дви-
гатель № 414518, желтого цвета, гу-
сеничный; свидетельство о регист-
рации ВН № 141933, гос. регистра-
ционный знак 8783ТМ по адресу:
Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр

О
тк

ры
ты

й
ау

кц
ио

н

19
90

00
,0

0

99
50

,0
0

19
90

0,
00

2 Самоходная машина экскаватор ЭО
– 3323 п, паспорт ВА 426069, изгото-
витель АО «Челябинский тракторный
завод», 1993 года выпуска; заво-
дской № машины (рамы) – 8797; дви-
гатель № 13х1270, замена двигателя
16.03.2005 на Д-65 № 1722, замена
двигателя 28.12.2009 без номера;
желтого цвета, колесный; габарит-
ные размеры 5570х2085х3505; гос.
регистрационный знак номер
9998ТВ, свидетельство о регистра-
ции ВН 141985 по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр

О
тк

ры
ты

й
ау

кц
ио

н

11
70

00
,0

0

58
50

,0
0

11
70

0,
00

Покупателями выше указанного муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений,  а так же юридических лиц,  в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов. Победителем признается покупатель, предложивший в хо-
де проведения торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества перечисляется по следующим реквизитам: ИНН
7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520, БИК 046902001,
КПП 700401001, Расчетный счет 40302810269023000291 в Отделении
по Томской области Сибирского главного управления Центрального
банка РФ (сокращенное наименование – Отделение Томск), г. Томск,
лицевой счет в УФК по Томской области (Администрация Белоярского
городского поселения) 05653006690. Получатель: Администрация Бе-
лоярского городского поселения .

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
торгов,

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе представляются следующие документы :
·  Заявка;

·  Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение соответствующих денежных средств;

Кроме того:
·  Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
·  Юридические лица дополнительно предъявляют следующие доку-
менты:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой - у претендента.

Начало приема заявок: 15 сентября 2015 года;
Окончание приема заявок: 12 октября 2015 года

·  Рассмотрение заявок состоится в 11 час. 00 мин. 15 октября 2015
года по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселе-
ния
·  Открытый аукцион будет проводиться 2 ноября 2015 года в 10 час.
00 мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселе-
ния.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую плату за право заключения договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 2 ноября 2015 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи имущества

Заявки принимаются по адресу: 636500,Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Бе-
лоярского городского поселения с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в
рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45 мин. до 14 час. 00 мин., те-
лефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администра-
ции Белоярского городского поселения.

Приложение в электронном виде:
1) Аукционная документация: лот № 1, лот № 2
2) Извещение

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
Ø р.п.Белый Яр,ул.Вокзальная,42,ориентировочной площадью 1200,0 м2

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Ø р.п.Белый Яр,ул.Моховая,17,ориентировочной площадью 1200,0 м2

Ø р.п.Белый Яр,пер.Томский,19А,ориентировочной площадью 900,0 м2

Ø р.п.Белый Яр,пер.Томский,20,ориентировочной площадью 900,0 м2

Ø р.п.Белый Яр,пер.Томский,20А,ориентировочной площадью 900,0 м2

Ø р.п.Белый Яр,пер.Томский,21,ориентировочной площадью 900,0 м2

Ø р.п.Белый Яр,пер.Томский,21А,ориентировочной площадью 900,0 м2

Ø р.п.Белый Яр,пер.Томский,22,ориентировочной площадью 900,0 м2

Ø р.п.Белый Яр,пер.Томский,22А,ориентировочной площадью 900,0 м2.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.             № 39

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

вания «Верхнекетский район» на 2015 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции решений Думы
Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25, от
07.08.2015 № 37), Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год» (в редакции решений Думы Верхнекетского
района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25, от 07.08.2015 № 37)
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
749 892,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 105 610,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
644 282,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 772 667,7 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 22 774,8 тыс.
рублей»;

2) в части второй статьи 6 слова «в сумме 18 478,7 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 18 458,2 тыс. рублей»;

3) в статье 8 слова «в сумме 1 029,4 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме 934,2 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 слова «в сумме 123 342,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 136 799,9 тыс. рублей»;

5) подпункт второй пункта 1.1. части первой статьи 15 исклю-
чить;

6) подпункт третий пункта 1.1. части первой статьи 15 исключить;
7) подпункт четвертый пункта 1.1. части первой статьи 15 исклю-

чить;
8) пункт 1.2. части первой статьи 15 исключить.
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. 13, 18, 17, 19 к решению

Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»
(в редакции решений Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №
22, от 18.06.2015 № 25, от 07.08.2015 № 37) изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоя-
щему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3

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

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (44,94%) 57 426,6

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

75 844,3

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

375,0

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

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

35,0

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

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

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

3 268,0

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

80,0

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

6 353,0

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

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

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

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

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

судьями 706,0

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

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 680,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 680,0

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

610,0

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

260,0

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

141,0

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

669,0

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

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

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

в том числе:

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

1 948,3

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

1 948,3

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

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

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 12,0
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 12,0

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

60,0

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

1 16 25000 00 0000 140

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

280,0

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

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

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

90,0

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

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

40,0

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

40,0

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

114,0

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

114,0

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

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

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 644 282,1
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ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ: 749 892,9

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 644 282,1
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 138 816,7

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

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 330,9
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 166 706,6

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности) 94,8

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности) 467,7

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

50 867,3

20202215050000151
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образования в Томской области
(Создание в образовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий
для развития физической культуры и спортом) за счет средств федерального бюджета

6 311,5

20202215050000151
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образования в Томской области
(Создание в образовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий
для развития физической культуры и спортом) за счет средств областного бюджета

51,6

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 750,9
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 73 258,2
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в

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

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

14 418,1

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

6 076,8

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

1 613,4

20202999050000151

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

1 039,6

20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного об-
разования 609,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 2015 года 5 545,0

20202999050000151
Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в
рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"
(детский туризм)

124,5

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности за счет средств об-
ластного бюджета 115,1

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сель-
ской местности за счет средств областного бюджета 935,3

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 465,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 290 988,9

20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 0,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 934,3

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 427,1

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

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

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

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

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

45,9

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам

24,1

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

44 170,7

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 179 166,7
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и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

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

20203024050000151

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

4 762,6

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

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

1,2

20203024050000151

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

937,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 1 327,5
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 838,5
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 67,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 118,1

20203024050000151

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

340,7

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

7 387,2

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

24 061,0

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

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

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

3 595,2

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 43 454,0
20204053050000151 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреж-

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,0

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

1 304,6

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

20204999050000151

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

200,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 7 618,7

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 1 204,7

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

8 857,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской
области 349,0

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

23 229,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 315,9
20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 315,9
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 303,1
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1
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Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 60 353,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 1 457,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 031,4
Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 771,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Резервные фонды 0111 5 375,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 761,6
Национальная оборона 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2
Национальная экономика 0400 14 392,5
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 048,5
Водное хозяйство 0406 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 639,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 113 415,0
Жилищное хозяйство 0501 881,3
Коммунальное хозяйство 0502 112 244,9
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 449 069,6
Дошкольное образование 0701 129 258,6
Общее образование 0702 299 617,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 026,6
Другие вопросы в области образования 0709 17 166,6
Культура, кинематография 0800 50 676,1
Культура 0801 47 960,7
Другие вопросы в области культуры 0804 2 715,4
Здравоохранение 0900 861,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 861,2
Социальная политика 1000 39 840,4
Социальное обеспечение населения 1003 3 150,0
Охрана семьи и детства 1004 36 634,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 6 972,0
Физическая культура 1101 6 353,5
Массовый спорт 1102 618,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 35 816,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 16 874,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 941,6

ИТОГО 772 667,7

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Наименование РзП
р ЦСР ВР

План на
2015год,
тыс. руб.

В С Е Г О 772 667,7
Общегосударственные вопросы 0100 60 353,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 1 457,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 457,7
Центральный аппарат 0103 0020400 662,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 662,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0103 0020430 121 498,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 122,3
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 795,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 0103 0021130 795,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0103 0021130 121 787,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 031,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 30 440,7
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Центральный аппарат 0104 0020400 29 001,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 23 934,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020430 121 19 440,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 223,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 680,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 557,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0104 0020430 321 16,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 945,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 675,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 439,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 10,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000 24,1

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,1

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

0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000 45,9

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

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

0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1328108 121 39,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 6,1
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8
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Судебная система 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9905120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9905120 244 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8 771,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 8 771,3
Центральный аппарат 0106 0020400 8 771,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 412,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0106 0020430 121 7 960,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 182,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 83,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 184,4
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,1
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0106 0020431 121 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 10,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 814,2
Резервные фонды 0111 5 375,3
Резервные фонды 0111 0700000 5 375,3
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 5 375,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 4 375,3
Резервные средства 0111 0700502 870 4 375,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 761,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 4 621,3
Центральный аппарат 0113 0020400 4 621,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 4 610,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0113 0020430 121 3 990,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 6,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 443,5
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 674,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 674,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 491,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 2 269,7
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 269,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 369,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 322,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 47,1
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ-
ление уставной деятельности 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 241,2
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 479,7
Муниципальные программы 0113 7950000 716,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 344,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 329,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 15,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа- 0113 7951101 45,0
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ций правоохранительной направленности
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 45,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 184,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 184,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 61,5
Национальная оборона 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 934,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 934,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 934,2

Субвенции 0203 2125118 530 934,2
Национальная экономика 0400 14 392,5
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 113,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 4,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 048,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 1 448,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 448,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствова-
ния" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 327,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 838,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618206 810 838,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618207 421,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 335,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 7950500 810 224,5
Водное хозяйство 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8

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

0409 3150222 9 348,4

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

0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 352,6
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0
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Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 10,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000 540 40,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 639,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000 124,5
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000 124,5
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200 124,5
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 0412 1028209 124,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028209 244 124,5
Муниципальные программы 0412 7950000 514,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0412 7951300 810 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 0412 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951601 244 14,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 113 415,0
Жилищное хозяйство 0501 881,3
Муниципальные программы 0501 7950000 881,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0501 7950100 618,3
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Бе-
лый Яр 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 263,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 0502 112 244,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период 2015 года 0502 1918014 5 545,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918014 540 5 545,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 5 340,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 5 340,5
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп дизельного
топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к которым относится Степановское сельское поселение

0502 3910502 4 810,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0502 3910502 810 4 810,2
Муниципальные программы 0502 7950000 10 419,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 598,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.
Чкалова, 99а 0502 7950702 294,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 8 821,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 493,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 493,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощно- 0502 7951205 7,8
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стью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инженерных
изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области

0502 7951207 125,5

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951207 540 125,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью
1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 0502 7951209 52,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951209 540 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 0502 7951210 13,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951210 540 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 0502 7951211 1 028,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951211 540 1 028,3
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное,
ул. Октябрьская, 7А 0502 7951212 750,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951212 540 750,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 0502 7951213 273,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951213 540 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период на 2015 год - приобретение головного повышающего трансформатора на ДЭС и
400 м кабеля к нему, дизельной резервной электростанции 500 кВт в п. Степановка

0502 7951214 684,4

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

0502 9906999 17 682,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 17 682,0
Благоустройство 0503 288,8
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8
Образование 0700 449 069,6
Дошкольное образование 0701 129 258,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 104 870,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 53 394,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000 53 394,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций

0701 0916011 8 857,0

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

0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 0701 0920000 51 476,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 0701 0928208 412 50 867,3
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 0701 0928506 609,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0928506 244 609,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 378,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 378,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 24 164,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 213,7
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5
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Общее образование 0702 299 617,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000 2 653,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 2 653,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 2 653,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0702 0826108 1 613,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 1 613,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 230 039,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000 223 676,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 222 597,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916012 465,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916012 111 43,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 422,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0702 0916013 6 076,8

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

0702 0916015 179 166,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 246,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 2 046,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 138 807,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 9 617,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916018 1 304,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 22,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 032,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 249,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 6 334,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 1 256,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916020 23 229,0

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

0702 0916021 4 736,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916021 244 784,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муни-
ципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 438,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 153,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 149,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 0702 0920000 6 363,1
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств федерального
бюджета

0702 0925097 6 311,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0925097 612 6 311,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств областного бюджета 0702 0928016 51,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0928016 612 51,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де- 0702 1226200 937,6
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тей, оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226209 937,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 62 676,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 31 553,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 150,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 24 011,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 368,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950700 622 11,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 407,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 346,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 60,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 010,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 14,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 837,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 158,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200 19 705,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 674,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 674,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 8 257,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 8 257,8
Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 772,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 772,6
Муниципальные программы 0702 7950000 3 311,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 3 297,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 601,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 601,8
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 0702 7950207 995,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского
района 0702 7950208 1 117,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 1 017,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950209 304,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950210 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 63,7
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования 0702 7950212 152,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950212 244 152,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 026,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 75,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 545,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 173,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 231,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 492,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0707 6950200 121 3,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0707 6950200 121 13,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0707 6950200 122 0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 357,4
Иные межбюджетные трансферты 0707 6950200 540 60,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950200 612 40,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950200 622 16,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800 739,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 95,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 394,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 250,3
Другие вопросы в области образования 0709 17 166,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 789,9
Центральный аппарат 0709 0020400 1 789,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 789,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 0020430 121 1 729,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 43,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской
области"

0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 3,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 153,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 215,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 546,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 4529901 121 7 904,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 247,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 353,2
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 404,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 404,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 28,8
Муниципальные программы 0709 7950000 605,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 605,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 499,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 335,2
Культура, кинематография 0800 50 676,1
Культура 0801 47 960,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 15 636,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 15 636,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений" 0801 1015148 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015148 622 50,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400 15 586,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры

0801 1016405 14 418,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 14 418,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 30 557,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0801 6950200 27,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6950200 622 27,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 21 109,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 0801 6950300 621 21 109,7
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на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500 8 486,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 486,1
Муниципальные программы 0801 7950000 970,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительст-
во музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 360,0
Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 240,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 0801 7950211 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950211 622 40,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800 54,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 54,7
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 797,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200 120,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения
"Культура"

0801 9900203 120,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9900203 622 120,1
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года"

0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 715,4
Здравоохранение 0900 861,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 861,2
Муниципальные программы 0909 7950000 861,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 861,2
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 861,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 861,2
Социальная политика 1000 39 840,4
Социальное обеспечение населения 1003 3 150,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000 1 612,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000 562,5
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0625018 562,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0625018 322 562,5
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0628400 1 050,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 0628405 1 050,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0628405 322 1 050,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 200,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000 198,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 198,2
Муниципальные программы 1003 7950000 863,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 268,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 109,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 109,6
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 109,6
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Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,5
Охрана семьи и детства 1004 36 634,8
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 36 634,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 36 634,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1225082 1 191,1
Иные межбюджетные трансферты 1004 1225082 540 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1225260 427,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 427,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 1004 1226212 24 061,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226212 323 15 118,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

1004 1228000 3 568,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

1004 1228012 3 568,4

Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 568,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 54,8
Физическая культура и спорт 1100 6 972,0
Физическая культура 1101 6 353,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 750,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 750,9
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000 1 750,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 750,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 750,9
Муниципальные программы 1101 7950000 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 477,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 22,2
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 1101 7950308 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 1101 7950308 465 4 034,6
Массовый спорт 1102 618,5
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 1102 7950304 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011 - 2015 годы"

1102 9907199 448,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 35 816,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж- 1401 2100000 16 624,9
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бюджетных отношений в Томской области"
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 1403 18 941,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 18 537,7
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 18 537,7
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 18 537,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 18 537,7
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 403,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 403,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального
жилья

1403 9900202 228,9

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 228,9

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР План на 2015

год, тыс. руб.
В С Е Г О 772 667,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 169 764,1
Общегосударственные вопросы 901 0100 14 863,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 414,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 414,3
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 414,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 414,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 901 0106 0020430 121 6 979,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 901 0106 0020430 122 169,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 80,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 184,1
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 5 375,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 5 375,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 5 375,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 4 375,3
Резервные средства 901 0111 0700502 870 4 375,3
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 073,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 2 028,5
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 028,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 369,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 322,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 47,1
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3
Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных
организаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 934,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 934,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 934,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 934,2

Субвенции 901 0203 2125118 530 934,2
Национальная экономика 901 0400 3 938,9
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 335,5
Муниципальные программы 901 0405 7950000 335,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 335,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 335,5
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Водное хозяйство 901 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных
ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 122,6
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 082,6
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 082,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 352,6
Муниципальные программы 901 0409 7950000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 40,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000 540 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 108 545,2
Жилищное хозяйство 901 0501 821,7
Муниципальные программы 901 0501 7950000 821,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 263,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодо-
гвардейская, 18 901 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 107 434,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 901 0502 1900000 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водо-
отведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период 2015 года 901 0502 1918014 5 545,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918014 540 5 545,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 530,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 530,3
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000 10 419,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 598,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый
Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 294,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 8 821,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 493,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 493,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта:
«Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области»

901 0502 7951204 120,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котель-
ная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инже-
нерных изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области

901 0502 7951207 125,5
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Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951207 540 125,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 901 0502 7951209 52,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 901 0502 7951210 13,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951210 540 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951211 1 028,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951211 540 1 028,3
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.
Ягодное, ул. Октябрьская, 7А 901 0502 7951212 750,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951212 540 750,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 901 0502 7951213 273,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951213 540 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительный период на 2015 год - приобретение головного повышающего трансфор-
матора на ДЭС и 400 м кабеля к нему, дизельной резервной электростанции 500 кВт в п. Степановка

901 0502 7951214 684,4

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951214 540 684,4
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 17 682,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"

901 0502 9906999 17 682,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 17 682,0
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Образование 901 0700 60,1
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 60,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 60,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 60,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 60,1
Социальная политика 901 1000 5 269,1
Социальное обеспечение населения 901 1003 509,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 309,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 109,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до
18 лет 901 1003 7950204 109,6
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 109,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 4 759,5
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 4 759,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 4 759,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" за счет средств федерального бюджета

901 1004 1225082 1 191,1

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1225082 540 1 191,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000 3 568,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

901 1004 1228012 3 568,4

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 568,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 35 816,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9
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Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспе-
чение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 901 1403 18 941,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 18 537,7
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспе-
чение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 18 537,7
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 18 537,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 18 537,7
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 403,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200 403,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию  70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных
работ муниципального жилья

901 1403 9900202 228,9

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 228,9
Администрация Верхнекетского района 902 128 183,2
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 619,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 32 031,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 440,7
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 001,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 934,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 0020430 121 19 440,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020430 122 223,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 680,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 557,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 902 0104 0020430 321 16,0
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 945,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 675,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 439,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020830 122 10,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспрост-
раненных полезных ископаемых

902 0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 902 0104 0420000 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам"

902 0104 0426100 24,1

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

902 0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0
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Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9

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

902 0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 1328108 121 39,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,1
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8
Судебная система 902 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9905120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9905120 244 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 587,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 674,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 3 674,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 491,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 241,2
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 241,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 902 0113 0920302 630 241,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000 671,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800 344,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 329,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 184,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 184,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5
Национальная экономика 902 0400 2 491,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению ус-
ловий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации
коллективных договоров 902 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 113,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0401 0526205 242 0,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,2
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 713,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 448,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 448,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 902 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 327,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 838,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 902 0405 0618206 810 838,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления

902 0405 0618207 421,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 264,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 264,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 224,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 160,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 160,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 10,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 902 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 902 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 4 869,8
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в
р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6
Коммунальное хозяйство 902 0502 4 810,2
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000 4 810,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500 4 810,2
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп ди-
зельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального
образования «Степановское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Степановское
сельское поселение

902 0502 3910502 4 810,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 902 0502 3910502 810 4 810,2
Образование 902 0700 23 053,2
Общее образование 902 0702 22 498,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 0702 0800000 2 653,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 2 653,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 2 653,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826108 1 613,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 1 613,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской облас-
ти", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также
среднего медицинского персонала

902 0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 139,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000 139,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по- 902 0702 0916000 114,6
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лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 902 0702 0916012 114,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916012 622 114,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916309 25,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 19 705,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образо-
вания по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200 19 705,2

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 674,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 674,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 8 257,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 8 257,8
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 772,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 772,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 361,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 361,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 361,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 902 0707 6950200 121 3,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0707 6950200 122 0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 357,4
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0
Культура, кинематография 902 0800 50 676,1
Культура 902 0801 47 960,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 15 636,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 15 636,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений" 902 0801 1015148 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015148 622 50,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400 15 586,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работ-
ников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405 14 418,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 14 418,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в час-
ти выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 30 557,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 27,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 27,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 109,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 109,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетско-
го района музейных услуг" 902 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 486,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 486,1
Муниципальные программы 902 0801 7950000 970,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Бе-
лый Яр 902 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под
строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 360,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетско-
го района 902 0801 7950201 240,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 902 0801 7950211 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 40,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 902 0801 7950800 54,7
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2017 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 54,7
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 797,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200 120,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на укрепление материально-технической базы муниципального автоном-
ного учреждения "Культура"

902 0801 9900203 120,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9900203 622 120,1
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года"

902 0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 715,4
Здравоохранение 902 0900 861,2
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 861,2
Муниципальные программы 902 0909 7950000 861,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 861,2
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 861,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 861,2
Социальная политика 902 1000 2 640,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 640,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000 1 612,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000 1 612,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0625018 562,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0625018 322 562,5
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0628400 1 050,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 902 1003 0628405 1 050,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0628405 322 1 050,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 1003 1300000 198,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 198,2
Муниципальные программы 902 1003 7950000 553,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,5
Физическая культура и спорт 902 1100 6 972,0
Физическая культура 902 1101 6 353,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1101 0800000 1 750,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 750,9
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата насе-
ления спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 750,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 750,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 750,9
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 4 534,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 477,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 22,2
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и
массового спорта 902 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 4 034,6
Массовый спорт 902 1102 618,5
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 902 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Сайга 902 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в 902 1102 7950304 70,0
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п.Степановка
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Том-
ской области на 2011 - 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 9907199 465 448,5
 Дума Верхнекетского района 903 1 457,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 457,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 457,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 457,7
Центральный аппарат 903 0103 0020400 662,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 662,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 903 0103 0020430 121 498,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 122,3
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 795,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 795,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 903 0103 0021130 121 787,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0103 0021130 122 7,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 407 159,3
Национальная экономика 905 0400 139,4
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 139,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000 124,5
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000 124,5
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка разви-
тия приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200 124,5
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 905 0412 1028209 124,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028209 244 124,5
Муниципальные программы 905 0412 7950000 14,9
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодеж-
ного туризма 905 0412 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951601 244 14,9
Образование 905 0700 375 089,0
Дошкольное образование 905 0701 78 391,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 54 003,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000 53 394,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000 53 394,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской
области

905 0701 0916008 44 170,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созда-
ны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

905 0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916011 8 857,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0701 0916011 111 8 857,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0701 0920000 609,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания в Томской области 905 0701 0928506 609,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0928506 244 609,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 378,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 378,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 24 164,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 213,7
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5
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Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 905 0702 277 119,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000 229 899,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000 223 536,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000 222 482,6

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

905 0702 0916013 6 076,8

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

905 0702 0916015 179 166,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 246,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 2 046,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 138 807,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 9 617,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 22,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 032,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 249,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных организациях 905 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916019 111 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 6 334,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 1 256,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916020 23 229,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916020 111 23 229,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 4 736,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 784,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 412,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 153,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 149,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0920000 6 363,1
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств
федерального бюджета

905 0702 0925097 6 311,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0925097 612 6 311,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств
областного бюджета

905 0702 0928016 51,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0928016 612 51,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 937,6
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под

905 0702 1226209 937,6
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опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 42 971,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 31 553,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 150,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 24 011,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 368,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 11,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительно-
го образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 407,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 346,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 60,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 010,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 14,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 837,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 158,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000 3 311,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 3 297,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 601,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 601,8
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950207 995,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 905 0702 7950208 1 117,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 1 017,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгин-
ская СОШ" 905 0702 7950209 304,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950210 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 63,7
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реа-
лизующих программу дошкольного образования 905 0702 7950212 152,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 244 152,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 605,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 75,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 545,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 173,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 810,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 71,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 905 0707 6950200 121 13,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 40,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 16,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 6950800 739,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 95,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 394,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 250,3
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 972,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 789,9
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 789,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 789,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 905 0709 0020430 121 1 729,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 43,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом 905 0709 1116022 68,6
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Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в Томской области"
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 905 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 1226213 122 3,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 153,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 215,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" за счет средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 905 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 9 546,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 905 0709 4529901 121 7 904,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 247,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 353,2
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 404,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности" 905 0709 6951100 1 404,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 28,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000 411,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 411,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 305,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 141,2
Социальная политика 905 1000 31 930,9
Охрана семьи и детства 905 1004 31 875,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 31 875,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 31 875,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний"

905 1004 1225082 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1225082 323 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 427,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 427,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опе-
кой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

905 1004 1226212 24 061,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226212 323 15 118,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 54,8
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 955,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0
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Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 909 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 814,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 357,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 357,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 357,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 357,0
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 357,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 997,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 910 0106 0020430 121 981,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 910 0106 0020430 122 13,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 0,3
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 910 0106 0020431 121 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 910 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 10,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 63 791,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 101,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 101,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 621,3
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 621,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 610,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 915 0113 0020430 121 3 990,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 915 0113 0020430 122 6,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 443,5
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 479,7
Национальная экономика 915 0400 7 823,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 823,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы"

915 0409 1825390 1 204,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 618,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 618,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 618,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 3150222 243 4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0
Образование 915 0700 50 867,3
Дошкольное образование 915 0701 50 867,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000 50 867,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 915 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных ор-
ганизациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использова-
нием механизма государственно-частного партнерства 915 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

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

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 861,1
Поддержка кадрового обеспечения областного Постановле- 25.07. 884 "О порядке назначения и выплаты мер 0909 7950206 313 861,1
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государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

ние Админи-
страции

Верхнекет-
ского района

2014 социальной поддержки специалистам
областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 17 597,1
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных учреждений, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников не-
государственных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-

ции Томской
области

05.07.
2005 74а

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

шихся без попечения родителей, - вы-
пускников областных государственных

и муниципальных образовательных
организаций, а также негосударствен-
ных общеобразовательных организа-

ций"

0702 1226209 313 937,6

Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05.
1995 81-ФЗ О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей 1004 1225260 313 427,1

Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 313 7 290,0

Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающего-
ся приемным родителям

Закон Том-
ской облас-

ти
19.08.
1999 28-ОЗ

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

родителей, в Томской области

1004 1226212 313 8 942,4

Итого: 18 458,2

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 24 639,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 864,2

Итого 22 774,8

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов на 2015 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет сре-
дств фед.
бюджета

за счет
средств обл.

бюджета

за счет
средств местн.

бюджета
ИТОГО 72498,4 0,0 63411,4 9087,0

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 21631,1 0,0 12544,1 9087,0
из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 17148 0,0 12095,6 5052,4
из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 17148,0 0,0 12095,6 5052,4
из них:

1.1.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 17148,0 0,0 12095,6 5052,4
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализа-
цию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской об-
ласти на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 540 12095,6 12095,6

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"

0502 7951203 540 5052,4 5052,4

1.2. Физическая культура и спорт 1100 4483,1 0,0 448,5 4034,6
1.2.1. Физическая культура 1101 4034,6 0,0 0,0 4034,6

из них:

1.2.1.1.
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 1101 4034,6 0,0 0,0 4034,6
в том числе:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950308 465 4034,6 4034,6

1.2.1. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0
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из них:

1.2.1.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адре-
су: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализа-
цию государственной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 465 448,5 448,5

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного обра-
зовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а
(строительный адрес) 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области" государст-
венной программы "Развитие образования в Томской области"

0701 0928208 412 50867,3 50867,3

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 7950100 1442,7
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 7950101 268,8
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950105 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительство музея в
р.п. Белый Яр 7950106 55,4
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 558,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 5348,3
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 240,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 601,8
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 499,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 109,6
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950206 861,2
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950208 1117,3
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950209 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 63,7
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 7950211 40,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования 7950212 152,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 50,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 4772,6
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950301 68,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950303 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950304 70,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 4034,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 600,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1612,4
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950702 294,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 888,3
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 10,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000 200,0
в том числе
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Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 8821,1
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 493,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951203 5052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная
мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951204 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2
МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области 7951206 97,5
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по
объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951207 125,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 7951209 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 7951210 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 7951211 1028,3
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрь-
ская, 7А 7951212 750,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 7951213 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период на 2015 год - приобретение головного повышающего трансформатора на ДЭС и 400 м кабеля к нему, ди-
зельной резервной электростанции 500 кВт в п. Степановка

7951214 684,4

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 263,0
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 7951401 263,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 184,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600 76,4
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 14,9

ИТОГО 25069,5

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

Катайгинское сельское поселение 99,5
Клюквинское сельское поселение 94,0
Макзырское сельское поселение 93,7
Орловское сельское поселение 116,7
Степановское сельское поселение 226,9
Сайгинское сельское поселение 93,5
Ягоднинское сельское поселение 94,2
Палочкинское сельское поселение 115,7
ИТОГО по муниципальным образованиям 934,2

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25.08.2015 №39
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2015 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств федерального бюджета 1
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1,
1

1
19
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1

Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета 3
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56
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций

19
99

4,
8

14
09

6,
3

10
61

8,
7

28
54

8,
4

73
25

8,
2

73
25

8,
2

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 38
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной целевой програм-
мы "Молодежь Верхнекетья" 32
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Установка приборов учета тепловой энергии
на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр) 1

30
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30
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30
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование капитального ремонта
(модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

29
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" 48
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы
и на перспективу до 2020 года" 17
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Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области" (Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период 2015 года) 5
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54
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр) 10
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Софинансирование строительства станционной котельной мощностью
1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 5
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строитель-
ство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области)

22
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22
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22
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Ко-
шевого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

97
,5

97
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97
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Повторная государственная экспертиза проектной документации (вклю-
чая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью
1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

12
5,

5

12
5,

5

12
5,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Бе-
лый Яр)

52
,5

52
,5

52
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1
котельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 1

02
8,

3

1
02

8,
3

1
02

8,
3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Приобретение фронта топки котла №2) 13

,6

13
,6

13
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А)

75
0,

0

75
0,

0

75
0,

0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансфор-
маторной подстанции по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строи-
тельная, 2А)

27
3,

2

27
3,

2

27
3,

2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей документации технического
перевооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области»)

12
0,

0

12
0,

0

12
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год - приобретение
головного повышающего трансформатора на ДЭС и 400 м кабеля к нему, дизельной резервной
электростанции 500 кВт в п. Степановка)

68
4,

4

68
4,

4

68
4,

4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по
объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области»)

7,
8

7,
8

7,
8

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

37
,8

34
,5

3,
3

34
,0

10
9,

6

10
9,

6

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

55
8,

7

55
8,

7

55
8,

7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 12

4,
5

62
,0

45
,5

18
,0

32
,0

19
,5

20
,5

13
,5

33
5,

5

33
5,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Вете-
ран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (ремонт памятника
воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр) 28

8,
8

28
8,

8

28
8,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Вете-
ран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) 15

1,
7

29
,8

18
,5

20
0,

0

20
0,

0

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

15
1,

7

29
,8

18
,5

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Про-
филактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (реализация
комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности)

0,
0

45
,0

45
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капи-
тальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" (софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга,
ул. Молодогвардейская, 18)

26
3,

0

26
3,

0

26
3,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 го-
дах" 40

,0

40
,0

40
,0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

20
0,

0

50
,0

1
25

0,
0

1
13

0,
0

10
0,

0

2
73

0,
0

2
73

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

12
5,

1

40
,5

28
,6

25
,9

30
,6

66
,0

35
,9

35
2,

6

35
2,

6

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

2
67

6,
5

2
33

1,
1

47
1,

8

3
70

6,
2

2
43

7,
1

1
74

4,
4

3
36

8,
7

16
6,

0

1
63

5,
9

18
53

7,
7

18
53

7,
7

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниципального жилья 26

,9

26
,4

30
,0

30
,3

15
,0

46
,9

24
,3

29
,1

22
8,

9

22
8,

9

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 50

,0

10
0,

0

25
,0

17
5,

0

17
5,

0

Всего межбюджетных трансфертов

41
11

0,
1

22
94

1,
1

69
3,

2

19
08

5,
5

14
36

5,
8

1
91

7,
4

4
51

4,
4

29
59

9,
3

2
52

8,
1

13
6

75
4,

9

45
,0

13
6

79
9,

9
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Приложение 12 к решению Думы
Верхнекетского района от 25.08.2015 №39

Приложение 19 к решению Думы
Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования;
1.2. на развитие личных подсобных хозяйств;
1.3. на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
1.4. на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собст-
венную переработку молока;
1.5. оплата услуг по искусственному осеменению коров в личных под-
собных хозяйствах;
1.6. на возмещение затрат по искусственному осеменению коров;
1.7. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе
молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского
района;
1.8. на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйствен-
ных животных;
1.9. на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.10. на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта;
2.2. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям районного
конкурса предпринимательских проектов в рамках реализации пред-
принимательского проекта.
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией соци-
альных проектов, победителям конкурса социальных проектов на пре-
доставление муниципального гранта.
4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский
район».
5. Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответст-
венностью «БИО ТЭК-С» на закуп дизельного топлива для дизельной
электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» в целях обеспечения
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, к которым относится Степановское сельское
поселение.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2015 г.             № 727

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №627

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 15.06.2011 №627 «О создании и организации деятельности ан-
титеррористической комиссии муниципального образования «Верхне-
кетский район» » (в редакции постановлений Администрации Верхне-
кетского района от 25.10.2012 №1300, от 13.11.2013 №1403, от
29.01.2014 №49, от 23.10.2014 №1258, от 21.08.2015 №704) (далее -
Постановление), изложив строку 13 в приложении №1 к Постановле-
нию в следующей редакции:
13 Родиков

Алексей
Семенович

Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности - заместитель председателя комиссии

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 31 августа 2015 года. Разместить постановление на офици-

альном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2015 г.                            № 235

Об отмене некоторых постановлений Главы Белоярского город-
ского поселения

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие
с действующим законодательством и в связи с проведением ревизии
муниципальных нормативных правовых актов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Главы Белоярского город-
ского поселения:
от 10.03.2006 №34 «О подготовке к празднованию 75-летия Белого
Яра»;
от 27.04.2006 №86 «Об учетной политике Администрации Белоярского
городского поселения»;
от 19.05.2006 №100 «О мерах по укреплению пожарной безопасности
на территории Белоярского городского поселения в весенне-летний по-
жароопасный период»;
от 22.05.2006 №142 «Об утверждении Положения о муниципальной ло-
терее в честь 75-летия Белого Яра на территории Белоярского город-
ского поселения»
от 10.07.2006 №158 «Об организации воинского учета и бронирования
граждан»;
от 01.08.2006 №161 «О мероприятиях по укреплению противопожарной
безопасности на территории Белоярского городского поселения»;
от 08.09.2006 №167 «Об утверждении состава Приемочной комиссии по
приемке в эксплуатацию законченных переустройством жилых помеще-
ний».
от 01.02.2007 №08 «Об организации воинского учета и бронирования
граждан»;
от 15.05.2007 №43 «О внесении дополнения в постановление Главы
Белоярского городского поселения от 31.12.2006 года №189 «Об учет-
ной политике Администрации Белоярского городского поселения»;
 от 10.12.2007 №118 «О состоянии и мерах по улучшению пожарной
безопасности муниципального жилого фонда Белоярского городского
поселения»;
 от 24.12.2007 №129 «Об учетной политике Администрации Белоярского
городского поселения»;
 от 06.11.2008 №173 «О внесении изменений в постановление Главы
Белоярского городского поселения от 24.12.2007 года №129».

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

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                            № 242

О внесении изменений в Административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка» муниципального образования «Белоярское
городское поселение», утвержденный постановлением Админист-

рации Белоярского городского поселения от 25.08.2014 №159

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка» муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденный постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 25.08.2014 №159 (в ред. постановления от
10.10.2014 №203а) следующие изменения:

А) подпункт 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 Регламента изложить в
следующей редакции:

«Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области.»;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Б) раздел 2 Регламента изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;

В) пункт 3.7.2 Регламента исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.08.2015 № 242

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка».

2.2 Муниципальную услугу предоставляет Администрация Бело-
ярского городского поселения.

2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю градостроительного плана земельного участка,
утвержденного постановлением Администрации Белоярского город-
ского поселения;
- мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка.

2.5 Правовыми основаниями для предоставления муниципальной
услуги являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Феде-

рации от 10.05.2011 N 207 "Об утверждении формы градостроитель-
ного плана земельного участка";

Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», утвержденные решением
Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172.

2.6 Для предоставления муниципальной услуги физическое или
юридическое лицо обращается в Администрацию поселения с заяв-
лением по форме (Приложение 2).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале государ-
ственных 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.

Правоустанавливающие документы, кадастровый паспорт зе-
мельного участка запрашиваются специалистом в государственных
органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы,
по каналам системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия (далее - СМЭВ) либо в случае отсутствия технической возможно-
сти по почте.

Непредставление заявителем правоустанавливающих докумен-
тов, кадастрового паспорта на земельный участок не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию Белоярского город-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и
обязательными являются следующие услуги:
- выдача технического паспорта объекта капитального строительства,
предоставляемая центром технической инвентаризации;
- формирование межевого плана земельного участка.
2.8 Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требо-
вать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу по собственной инициа-
тиве (данное положение вступает в силу в сроки, определенные ч. 6, 7

ст. 74 Федерального закона от 01 июля 2011 № 169-ФЗ).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов:
Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутствия фами-

лии или почтового адреса заявителя;
При получении письменного заявления, в котором содержатся не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, получателю му-
ниципальной услуги сообщается о недопустимости злоупотребления
правом, а заявление по существу вопроса остается без рассмотрения.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги:

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
случаях:
- предоставление заявления, подписанного неуполномоченным пред-
ставителем;
- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление документов несоответствующих требованиям дей-
ствующего законодательства.

2.11 Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата муниципальной услуги не должно превышать 30 ми-
нут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 30 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, должны быть снабжены информационным
стендом с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-
ции, кресла) для заявителей.

2.14 Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
- возможность обращения граждан в любое удобное для них время в
рамках графика работы администрации, без предварительной записи.
- возможность получения по телефону информации о стадии испол-
нения муниципальной услуги.
- качество предоставления муниципальной услуги характеризуется
отсутствием жалоб на действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих администрации поселения, а также отсутствие жалоб на не-
корректное, невнимательное отношение муниципальных служащих
администрации поселения к заявителям и членам его семьи.

2.15 Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре будет организовано после заключения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, соглашения о
взаимодействии между Администрацией Белоярского городского по-
селения и многофункциональным центром.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                            № 243

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение», предоставленные в аренду без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Положение о порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» и предос-
тавленные в аренду без проведения торгов, согласно приложению.

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

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

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.08.2015 № 243

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов

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

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-
гов, определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается в размере:

а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокоше-
ния или выпаса сельскохозяйственных животных;

земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственно-

го назначения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объек-

тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной

территориальной зоны, предоставленного для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

А = (КС х %) х S, где:
А - арендная плата;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения;
S – Площадь земельного участка.

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

5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы
за земельные участки, находящихся в собственности муниципального

образования «Белоярское городское поселение», предоставленные в
аренду без торгов, определяются договором аренды.

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

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

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

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 г.                            № 244

О проведении ежегодного конкурса на лучшее благоустройство
среди организаций, предприятий, учреждений, жилых усадеб на
территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» на летне-осенний период 2015 года, об утвер-

ждении Положения о проведении данного конкурса

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002
года №61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и дру-
гих населенных пунктов Томской области», Правил по благоустройст-
ву на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» , утвержденного решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 22 марта 2012 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести ежегодный конкурс на лучшее благоустройство сре-
ди организаций, предприятий, учреждений, жилых усадеб на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
на летне-осенний период 2015 года (с 20 августа по 30 сентября).

2. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на
лучшее благоустройство среди организаций, предприятий, учрежде-
ний, жилых усадеб на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» на летне-осенний период 2015 года
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 3.Утвердить состав комиссии по организации проведения еже-
годного конкурса на лучшее благоустройство среди организаций,
предприятий, учреждений, жилых усадеб на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» на летне-
осенний период 2015 года согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

4. Ведущему специалисту по финансам Никиташ В.А. обеспечить
финансирование согласно итогам ежегодного конкурса, на лучшее
благоустройство среди организаций, предприятий, учреждений, жилых
усадеб на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на летне-осенний период 2015 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория». Разместить настоящее постановление в
районной газете «Заря Севера» и на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.08.2015 № 244

Положение О проведении ежегодного конкурса на лучшее благо-
устройство среди организаций, предприятий, учреждений, жилых
усадеб на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение» на летне-осенний период 2015 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-
дения ежегодного конкурса на лучшее благоустройство среди органи-
заций, предприятий, учреждений, жилых усадеб на территории муни-
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ципального образования «Белоярское городское поселение» на лет-
не-осенний период 2015 года (далее - Конкурс)
1.2. Целями конкурса являются:
1.2.1. Повышение активности трудовых коллективов организаций,
предприятий, учреждений, населения в наведении санитарного по-
рядка, благоустройстве улиц и приусадебных территорий и придании
архитектурной привлекательности;
1.2.2. Создание безопасных, благоприятных и комфортных условий
жизнедеятельности населения, ограничения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится с 20 августа 215 года по 30 сентября 2015 года.
2.2 Для организации и подведения итогов конкурса создается комис-
сия по организации проведения ежегодного конкурса на лучшее бла-
гоустройство среди организаций, предприятий, учреждений, жилых
усадеб на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на летне-осенний период 2015 года (далее- Ко-
миссия), состав которой утверждается постановлением Администра-
ции Белоярского городского поселения.
2.3. В конкурсе могут принять участие:
2.3.1. Организации, предприятия, учреждения;
2.3.2. Жилые усадьбы.
2.4. Конкурс проводится по трем номинациям:
2.4.1. «Организация, предприятие (учреждение) высокой культуры
благоустройства»
2.4.2. «Лучшая усадьба»
2.4.3. «За вклад в благоустройство»
2.5. Желающие принять участие в конкурсе, в соответствии с пунктом
2.3. настоящего Положения, подают в Администрацию Белоярского
городского поселения заявку о внесении в список участников конкурса
(далее Заявка) и представляют материалы в соответствии с разделом
5 настоящего Положения (далее конкурсные материалы) до 30 сен-
тября 2015 года. В течение одного рабочего дня с момента подачи за-
явка передается в Комиссию, где в течение трех рабочих дней со дня
поступления заявки регистрируется секретарем Комиссии. Заявка по-
дается в письменном виде в произвольной форме.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
3.1. Для определения победителей конкурса учитываются следующие
критерии:
3.1.1. При подведении итогов конкурса в номинации «Организация,
предприятие (учреждение) высокой культуры благоустройства»:
3.1.1.1. Архитектурная привлекательность фасада и ограждения зда-
ния и территории;
3.1.1.2. Участие коллектива в ведомственных и поселенческих суб-
ботниках и санитарных пятница;
3.1.1.3. Опрятный вид фасада строения, сооружения;
3.1.1.4. Наличие газонов, клумб и других насаждений;
3.1.1.5. Наличие урн на территории;
3.1.1.6. Наличие вывески.
3.1.2. При подведении итогов конкурса в номинации «Лучшая усадьба»:
3.1.2.1. Чистота и функциональность жилой усадьбы;
3.1.2.2. Оформление фасада жилого дома, палисадника, надворных
построек;
3.1.2.3. Наличие цветника, озеленения, малых форм и их привлека-
тельность;
3.1.2.4. Участие хозяев усадьбы в субботниках по благоустройству.
3.1.3. При подведении итогов конкурса в номинации «За вклад в бла-
гоустройство»
3.1.3.1. Архитектурная привлекательность фасада и ограждения зда-
ния, жилого дома;
3.1.3.2. Опрятный вид фасада строения, сооружения, жилого дома;
3.1.3.3. Наличие газонов, клумб и других насаждений;
3.1.3.4. Наличие урн на территории;
3.1.3.5. Наличие вывески;
3.1.3.6. Наличие цветника, озеленения, малых форм и их привлека-
тельность.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия:
4.1.1. Формируется из представителей Администрации Белоярского
городского поселения, депутатов Совета Белоярского городского по-
селения (по согласованию), представителя муниципального автоном-
ного учреждения «Инженерный центр» (по согласованию), представи-
теля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области (по согласованию);
4.1.2. Подводит оценку выполненных работ участников конкурса по
критериям, указанным в пункте 3 настоящего Положения по пяти-
балльной системе, оценка ставиться Комиссией в каждой номинации
по каждому критерию от ноля до пяти баллов.
4.1.3. Подводит итоги конкурса не позднее 15 октября 2015 года с уче-
том оценки, подведенной в соответствии с подпунктом 4.1.2. настоя-
щего пункта.
4.1.4. Осуществляет рассмотрение конкурсных материалов.
4.2. Комиссия создает рабочую группу для визуального осмотра объек-
тов благоустройства организаций, предприятий, учреждений, жилых
усадеб и дворов (далее – участники Конкурса) на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», результаты
которого оформляются в виде выставления оценки каждому участнику
Конкурса в соответствии подпунктом 4.1.2 пункта 4.1. настоящего Поло-
жения. Также рабочая группа осуществляет награждение победителей,
не позднее пяти рабочих дней с момента объявления результатов кон-
курса в соответствии с пунктом 4.12. настоящего Положения, награжде-
ние осуществляется по месту нахождения победителя.

4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в случае его от-
сутствия (командировки, отпуск, болезнь) заместитель председателя
Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии созываются по инициативе председателя
Комиссии и (или) членов Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее 2/3 членов Комиссии.
4.6. Решения Комиссии принимаются простым голосованием боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.7. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.8. Решение Комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании Комиссии.
4.9.Особые мнения членов комиссии должны быть приложены к про-
токолу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.
4.10. Участники конкурса, представившие конкурсные материалы со
сведениями, недостоверность которых выявлена в ходе заседания
Комиссии, исключаются из числа участников конкурса решением Ко-
миссии.
4.11. Члены Комиссии не вправе участвовать в подготовке конкурсных
материалов.
4.12. В течение двух рабочих дней с момента принятия комиссией ре-
шения об итогах конкурса, секретарь Комиссии готовит выписку из
протокола Комиссии о победителях конкурса и направляет в Админи-
страцию Верхнекетского района для размещения списка победителей
конкурса (далее Список) на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района (далее- сеть «Интернет») и принятия поста-
новления Администрации Белоярского городского поселения о побе-
дителях конкурса (далее- Постановление). Постановление должно
быть принято, а Список должен быть размещен в сети «Интернет»
Администрацией Белоярского городского поселения не позднее сле-
дующего рабочего дня, с момента поступления выписки из протокола
Комиссии в Администрацию Белоярского городского поселения.
5. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Конкурсные материалы представляются в виде текстовых и гра-
фических материалов.
5.2. Текстовые материалы должны содержать:
5.2.2. Для участников, претендующих на победу в номинации «Организа-
ция, предприятие (учреждение) высокой культуры благоустройства»:
5.2.2.1. Заявку об участии в конкурсе, составленную в письменной
произвольной форме, подписанную руководителем организации ( уч-
реждения);
5.2.2.2. Утвержденные собственные и совместные с администрацией
поселения, на территории которого расположено организация (учреж-
дение), планы благоустроительной деятельности;
5.2.3 Для участников, претендующих на победу в номинации «Лучшая
усадьба»:
5.2.3.1. Заявку об участии в смотре-конкурсе, составленную в пись-
менной произвольной форме, подписанную собственником усадьбы.
5.2.4. Для участников, претендующих на победу в номинации «За
вклад в благоустройство»:
5.2.4.1. Заявку об участии в конкурсе, составленную в письменной
произвольной форме, для организаций (учреждений) подписанную ру-
ководителем, для граждан подписанную собственноручно.
5.3. Графические материалы должны содержать цветные фотографии
с наиболее выразительными элементами благоустройства, объеди-
ненные в альбом.
6. ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЙ КОНКУРСА
6.1.Участники. победившие в конкурсе, награждаются денежными
премиями, почетными грамотами и памятными табличками;
6.2. Размер денежной премии в каждой номинации составляет для:
6.2.1. Юридических лиц (организации, учреждения):
Первое место – 3000 рублей;
Второе место – 2000 рублей;
Третье место – 1000 рублей.
6.2.2. Физических лиц:
Первое место – 2500 рублей;
Второе место – 1500 рублей;
Третье место – 1000 рублей.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.08.2015 № 244

Состав Комиссии по организации проведения ежегодного кон-
курса на лучшее благоустройство среди организаций, предпри-

ятий, учреждений, жилых усадеб на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на летне-

осенний период 2015 года

Председатель комиссии:
Люткевич А.Г. Заместитель Главы Белоярского городского поселе-

ния
Заместитель председателя:
Высотина С.В.  Председатель Совета Белоярского городского посе-

ления - заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Мурзина И.А. Депутат Совета Белоярского городского поселения

(по согласованию)
Бучко Т.В Ведущий специалист - государственный инспектор
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Томской области по охране природы Департамента
природных ресурсов и окружающей среды Томской
области (по согласованию)

Чупина Е.Н. Управляющий делами Администрации Белоярского
городского поселения.

Уралова Н.А. Депутат Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию)

Кадочников А.В. Мастер по благоустройству Администрации Белояр-
ского городского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2015 г.                            № 245

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 24.06.2014 № 101 «Об утверждении видов

обязательных работ и определении перечней организаций, пред-
приятий и учреждений, в которых отбывают наказание несовер-
шеннолетние осужденные к исправительным и обязательным

работам, состоящие на учете в филиале по Верхнекетскому рай-
ону ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по

Томской области»

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 24.06.2014 № 101 «Об утверждении видов обязатель-
ных работ и определении перечней организаций, предприятий и учреж-
дений, в которых отбывают наказание несовершеннолетние осужден-
ные к исправительным и обязательным работам, состоящие на учете в
филиале по Верхнекетскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по Томской области».

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

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2015 г.                            № 246

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 10.06.2014 № 088 «Об утверждении видов

обязательных работ и определении перечней организаций, пред-
приятий и учреждений, в которых отбывают наказание осужден-
ные к исправительным  и обязательным работам, состоящие на

учете  в  филиале по Верхнекетскому району ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 10.06.2014 № 088 «Об утверждении видов обяза-
тельных работ и определении перечней организаций, предприятий и
учреждений, в которых отбывают наказание осужденные к исправи-
тельным  и обязательным работам, состоящие на учете  в  филиале по
Верхнекетскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФ-
СИН России по Томской области».

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

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2015 г.             № 252

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

 На основании статьи 18 Федерального закона от 21 декабря
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского

поселения от 06 октября 2011 года № 158, Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2015 год, утвержденного ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 26 ноября 2014
года № 58, решения Совета Белоярского городского поселения от 26
августа 2015 года № 043 О внесении дополнений в решение Совета
Белоярского городского поселения от 26.11.2014 № 58 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Белоярское городское
поселение" согласно приложению № 1;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района;

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 02.09.2015 № 252

Условия приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год

№
п/
п

Наименование Ад
рес

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Началь
ная це-

на
имуще-

ства

(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

Раз-
мер

задат-
ка

(руб.)

Бульдозер гусеничный Т-170М.01,
паспорт ВА 426099, предприятие-
изготовитель ПО «Челябинский
тракторный завод», 1997 г.в.; заво-
дской номер машины (рамы) –
136630; двигатель № 414518, жел-
того цвета, гусеничный; свидетель-
ство о регистрации ВН № 141933,
гос. регистрационный знак 8783ТМ

1

2 Самоходная машина экскаватор
ЭО – 3323 п, паспорт ВА 426069,
изготовитель АО «Челябинский
тракторный завод», 1993 года вы-
пуска; заводской № машины (рамы)
– 8797; двигатель № 13х1270, за-
мена двигателя 16.03.2005 на Д-65
№ 1722, замена двигателя
28.12.2009 без номера; желтого
цвета, колесный; габаритные раз-
меры 5570х2085х3505; гос. регист-
рационный знак номер 9998ТВ,
свидетельство о регистрации ВН
141985

То
мск
ая
об
лас
ть,
Ве
рхн
еке
тск
ий

рай
он,
р.п.
Бе
лы
й

Яр

От-
кры-
тый
аук-
цион

199000,
00

117000,
00

9950,
00

5850,
00

19900,
00

11700,
00

·  Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
·  Победителем признается покупатель, предложивший в ходе прове-
дения торгов наивысшую цену.
·  Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в фе-
деральный бюджет, соответствующую сумму налога на добавленную
стоимость.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2015 г.             № 254

О внесении изменений в постановление от 19.08.2015 №240 «Об
условиях приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

В связи с тем, что аукционы, открытые по составу участников, от
07.07.2015 года (извещение о проведении торгов
№080415/0263218/01), от 02.09.2015 года (извещение о проведении
торгов №№140715/0263218/03), признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 19.08.2015 №240

пунктом 1.1: Постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 15.05.2015 №103 «Об условиях приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района;

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.
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И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2015 г.             № 261

О начале отопительного периода 2015-2016 года на территории Бе-
лоярского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.06.2011 № 354, пунктом 11.7
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвер-
ждённых Приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003
№ 115, в связи с естественным понижением среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 15.09.2015 датой начала отопительного периода
2015-2016 годов на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение».

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающей организации
ООО «БИО ТЭК-М», ООО Управляющей компании «Веста», соблюдая
последовательность технологических операций обеспечить организа-
цию выполнения работ по подключению систем теплоснабжения объ-
ектов к источникам теплоснабжения.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», в районной газете «
Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по ЖКХ Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 22

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Катай-
гинского сельского поселения от 26.12.2014 №35 «О местном

бюджете муниципального образования « Катайгинское сельское
поселение» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление», Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Катайгинское сельское поселение», утверждённым решени-
ем Совета Катайгинского сельского поселения от 17.06.2014 №03,
рассмотрев представленные Администрацией Катайгинского сельско-
го поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Ка-
тайгинского сельского поселения от 26.12.2014 № 35 «О местном
бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» на 2015 год» (в редакции решений Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 11.06.2015 №10, от 31.07.2015 №14), Совет Катай-
гинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 26.12.2014 г №35 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» на 2015 год» (в редакции ре-
шений Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10,
от 31.07.2015 №14) (далее-Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме 28786,1 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2630,6 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 28972,0 тысяч
рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 185,9 тыс.
рублей».

1.2. дополнить статьёй 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1.
В соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предоставить му-
ниципальную преференцию в сумме 1 642,7 тыс. рублей Обществу с
ограниченной ответственностью «Гранит» (ИНН 7004004746) на закуп
дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга
в границах муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение».

Определить следующий порядок определения размера и предос-
тавления муниципальной преференции:
- муниципальная преференция предоставляется в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до главного распорядителя бюджетных
средств – Администрации Катайгинского сельского поселения;
- фактический объем муниципальной преференции, подлежащий пре-
доставлению получателю муниципальной преференции, определяет-
ся главным распорядителем бюджетных средств по результатам рас-
смотрения представленных получателем муниципальной преферен-
ции документов, перечень которых предусмотрен муниципальным
правовым актом Администрации Катайгинского сельского поселения;
- предоставление муниципальной преференции осуществляется в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет
получателя муниципальной преференции, открытый в кредитной ор-
ганизации. Основанием для перечисления денежных средств получа-
телю муниципальной преференции является договор, заключаемый с
главным распорядителем бюджетных средств. Обязательным услови-
ем договора является согласие получателя муниципальной префе-
ренции на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения получателем муниципальной преференции условий, це-
лей и порядка её предоставления. Получатель муниципальной пре-
ференции обязан представлять главному распорядителю бюджетных
средств отчетность об использовании муниципальной преференции в
соответствии с заключенным договором;
- конкретные условия предоставления муниципальной преференции,
порядок взаимодействия главного распорядителя бюджетных средств
с получателем муниципальной преференции, порядок возврата муни-
ципальной преференции в бюджет муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» в случае нарушения условий, уста-
новленных при ее предоставлении, порядок возврата в текущем фи-
нансовом году получателем муниципальной преференции остатков
муниципальной преференции, не использованных в отчетном финан-
совом году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении
муниципальной преференции, положение об обязательной проверке
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим му-
ниципальную преференцию, органом муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления му-
ниципальной преференции ее получателем определяются муници-
пальным правовым актом Администрации Катайгинского сельского
поселения.»

1.3. приложение 11 дополнить пунктом 2.2. «муниципальная
преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит»
на закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке
Катайга в границах муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к кото-
рым относится Катайгинское сельское поселение»

2. Приложения №№ 4, 6, 8, 9, 11, 14 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему ре-
шению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением его подпункта 1.3, действие которого
распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа 2015
года. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №22

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год
в тыс. рублях

Код Наименование показателей План на
2015г

+;- План
2015 г

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 575,0 575,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 575,0 575,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 813,0 0,0 813,0

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



15 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.  ¹14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 49

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 813,0 813,0
105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
105 03010 1 1000 110 Сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9,0 0,0 9,0
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений
5,0 5,0

106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управле-
нием Федеральной налоговой службы по Томской области

2,0 2,0

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управ-
лением Федеральной налоговой службы по Томской области

2,0 2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 14,0
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,0 14,0

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

1168,6
0,0

1168,6

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

680,5 680,5

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

488,1 488,1

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение ущерба 50,0 0,0 50,0
116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

50,0 50,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2630,6 0 2630,6
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
24213,7 1941,8 26155,5

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3089,9 3089,9
202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
99,5 99,5

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 21024,3 1941,8 22966,1
Всего доходов 26844,3 1941,8 28786,1

Приложение №2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №22

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед КФСР КЦСР КВ
Р

План на
2015г. ,

тыс. руб.

измене-
ния и

допол-
нения (+

-)

План на
2015 год

(тыс.
руб.)

В С Е Г О   27030,2 1941,8 28972,0
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   27030,2 1941,8 28972,0
Общегосударственные вопросы 918 0100   3917,4 -35,8 3881,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 918 0104   3659,3 -35,8 3623,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 918 0104 0020000 3659,3 -35,8 3623,5
Центральный аппарат 918 0104 0020400 2870,8 -35,8 2835,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 2103,5 2103,5
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 21,0 21,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400 242 65,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400 244 681,3 -35,8 645,5
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные учреждения 918 0104 0020423 244 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 918 0104 0020800 788,5 0,0 788,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 778,4 778,4
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 10,1 10,1
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 208,1 0,0 208,1
МБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 918 0113 0700000 25,0 0,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700502 244 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 918 0113 0900200 244 183,0 183,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
муниципальные программы 918 0113 7950000 0,1 0,0 0,1
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Катайгинском сель-
ском поселении на 2014-2016 годы» 918 0113 7950800 0,1 0,1
Национальная оборона 918 0200 99,5 0,0 99,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 99,5 0,0 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2120000 99,5 0,0 99,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 918 0203 2125118 99,5 0,0 99,5
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2125118 99,5 0,0 99,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2125118 121 85,0 85,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2125118 122 2,0 2,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2125118 244 12,5 12,5
Национальная экономика 918 0400 1075,0 0,0 1075,0
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 62,0 0,0 62,0
муниципальные программы 918 0405 7950000 62,0 0,0 62,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500 62,0 0,0 62,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 918 0405 7950500 810 62,0 62,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1013,0 0,0 1013,0
Дорожное хозяйство 918 0409 1013,0 0,0 1013,0
Иные межбюджетные трансфенты на реализацию основного мероприятия "Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрграммы "Дорожное хозяйст-
во"государственой программы Российской Федерации "Развитие транспортной сис-
темы" 918 0409 1825390 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 1825390 244 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200 200,0 0,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в оьласти использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 918 0409 3150222 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150222 244 200,0 200,0
Дорожный фонд муниципального образования 918 0409 3150232 813,0 0,0 813,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 434,3 0,0 434,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 4009 3150232 244 434,3 434,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 189,9 0,0 189,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 189,9 189,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150234 188,8 0,0 188,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150234 244 188,8 188,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 21337,0 1951,8 23288,8
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000 524,5 0,0 524,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росий-
ской Федерации и муниципального жилого фонда 918 0501 3900200 524,5 0,0 524,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200 243 498,1 498,1
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области 918 0501 9900202 26,4 0,0 26,4
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 9900202 243 26,4 26,4
Коммунальное хозяйство 918 0502 20181,7 1970,3 22152,0
 цЦелевые программы Томской области 918 0502 6220000   19994,8 0,0 19994,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 6226200   19994,8 0,0 19994,8
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 918 0502 6226242   19994,8 19994,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 918 0502 6226242 810 19994,8 19994,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910000 186,9 1697,0 1883,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910000 135,3 54,2 189,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 244 135,3 54,2 189,5
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов из местного бюджета 918 0502 3910500 30,0 0,1 30,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910500 244 30,0 0,1 30,1
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910501 21,6 0,0 21,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910501 244 21,6 21,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на
закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в целях обеспечения
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, к которым относится Катайгинское сельское поселение

918 0502 3910504

0,0 1642,7 1642,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 918 0502 3910504 810 1642,7 1642,7
муниципальные программы 918 0502 7950000 0,0 273,3 273,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхненкетского района на преиод до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформатор-
ной подстанции по адресу: Томская область Верхнекетский район п. Катайга ул.
Строительная 2 А) 918 0502 7951213 0,0 273,3 273,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951213 244 273,3 273,3
Благоустройство 918 0503 630,8 -18,5 612,3
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100 423,8 0,0 423,8
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в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100 244 423,8 423,8
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселе-
ний 918 0503 6000500 192,0 -18,5 173,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 192,0 -18,5 173,5
Образование 918 0700 19,1 25,8 44,9
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 13,0 0,0 13,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 13,0 0,0 13,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 13,0 0,0 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100 244 13,0 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 918 0707 6950000 6,1 25,8 31,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (заня-
тость подростков) 918 0707 6950200 6,1 5,8 11,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 121 6,1 5,8 11,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (на ор-
ганизацию участия делегации в молодежном форуме) 918 0707 6950200 0,0 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 244 20,0 20,0
Социальная политика 918 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 918 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов поселений 918 1003 0700500 244 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 918 1003 5200000 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 918 1003 5205800 244 0,0
муниципальные программы 918 1003 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 918 1003 7950800 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан 918 1003 7950801 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 918 1003 7950801 540 0,0
Физическая культура и спорт 918 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 918 1101 12,0 0,0 12,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 12,0 0,0 12,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма

918
,0 1101 5129700 12,0 0,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700 244 12,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1400 570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 918 1403 570,2 0,0 570,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600 570,2 0,0 570,2
в том числе
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 918 1403 5210601 540 25,50 25,50
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры 918 1403 5210602 540 20,40 20,40
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по осущест-
влению контроля в сфере закупок 918 1403 5210603 540 6,10 6,10
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, во-
доснабжения населения, водоотведения 918 1403 5210604 540 253,80 253,80
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 918 1403 5210605 540 25,40 25,40
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов посе-
ления документации по планировке территории.... 918 1403 5210606 540 162,60 162,60
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 918 1403 5210607 540 14,20 14,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 918 1403 5210608 540 18,00 18,00
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по размеще-
нию заказов для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 1,20 1,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению офи-
циальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 918 1403 5210610 540 43,00 43,00

Приложение №3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №22

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов Сумма резуль-

тат + -
сумма
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20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 213,7 1 941,8 26 155,5

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 3 089,9 0,0 3 089,9

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 089,9 3 089,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 99,5 0,0 99,5

20203015050000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 99,5 99,5

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИМ
ПОСЕЛЕНИЙ 21 024,3 1 941,8 22 966,1
иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 19 994,8 19 994,8
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

200,0

200,0
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов сельских поселений 688,4 1642,70 2 331,1
иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 21,6 21,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 62,0 62,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Моло-
дёжь Верхнекетья " 6,1 25,8 31,9
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского рай-
она по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

25,0
25,0

иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области 26,4 26,4
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхненкетского района на преиод до 2017 года с перспекти-
вой до 2020 года" (Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформа-
торной подстанции по адресу: Томская область Верхнекетский район п. Катайга ул. Строи-
тельная 2 А)

273,3

273,3

Приложение №4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №22

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2015г. Изменение(+,-) План на 2015 г. после изме-
нения

Всего: 27030,2 1941,8 28972,0
Общегосударственные вопросы 0100 3917,4 -35,8 3881,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104 3659,3 -35,8 3623,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 208,1 208,1
Национальная оборона 0200 99,5 0,0 99,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,5 99,5
Национальная экономика 0400 1075,0 0,0 1075,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 62,0 62,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1013,0 1013,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21337,0 1951,8 23288,8
Жилищное хозяйство 0501 524,5 524,5
Коммунальное хозяйство 0502 20181,7 1970,3 22152,0
Благоустройство 0503 630,8 -18,5 612,3
Образование 0700 19,1 25,8 44,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 19,1 25,8 44,9
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение население 1003 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 1101 12,0 0,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской федерации и муниципальным образованиям 1400 570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 570,2 570,2

Приложение №5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №22

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2015 год

Наименование КФС
Р КЦСР КВР

План на
2015г. ,

тыс. руб.

измене-
ния и

допол-
нения (+

-)

План на
2015 год

(тыс.
руб.)

В С Е Г О   27030,2 1941,8 28972,0
Администрация Катайгинского сельского поселения   27030,2 1941,8 28972,0
Общегосударственные вопросы 0100   3917,4 -35,8 3881,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 0104   3659,3 -35,8 3623,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3659,3 -35,8 3623,5
Центральный аппарат 0104 0020400 2870,8 -35,8 2835,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 2103,5 2103,5



15 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.  ¹14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 53

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 21,0 21,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 65,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400 244 681,3 -35,8 645,5
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на компенсацию
расходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные учреждения 0104 0020423 244 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 0104 0020800 788,5 0,0 788,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 778,4 778,4
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 10,1 10,1
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 208,1 0,0 208,1
МБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700000 25,0 0,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0700502 244 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0113 0900200 244 183,0 183,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
муниципальные программы 0113 7950000 0,1 0,0 0,1
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Катайгинском сельском
поселении на 2014-2016 годы» 0113 7950800 0,1 0,1
Национальная оборона 0200 99,5 0,0 99,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,5 0,0 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2120000 99,5 0,0 99,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2125118 99,5 0,0 99,5
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 99,5 0,0 99,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 85,0 85,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2125118 122 2,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 2125118 244 12,5 12,5
Национальная экономика 0400 1075,0 0,0 1075,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 62,0 0,0 62,0
муниципальные программы 0405 7950000 62,0 0,0 62,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 62,0 0,0 62,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 62,0 62,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1013,0 0,0 1013,0
Дорожное хозяйство 0409 1013,0 0,0 1013,0
Иные межбюджетные трансфенты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрграммы "Дорожное хозяйст-
во"государственой программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1825390 244 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 200,0 0,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в оьласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 3150222 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 200,0 200,0
Дорожный фонд муниципального образования 0409 3150232 813,0 0,0 813,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232 434,3 0,0 434,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4009 3150232 244 434,3 434,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232 189,9 0,0 189,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150232 244 189,9 189,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150234 188,8 0,0 188,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150234 244 188,8 188,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21337,0 1951,8 23288,8
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 524,5 0,0 524,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росийской Фе-
дерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 524,5 0,0 524,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200 243 498,1 498,1
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области 0501 9900202 26,4 0,0 26,4
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 9900202 243 26,4 26,4
Коммунальное хозяйство 0502 20181,7 1970,3 22152,0
Целевые программы Томской области 0502 6220000   19994,8 0,0 19994,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 6226200   19994,8 0,0 19994,8
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 6226242   19994,8 19994,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0502 6226242 810 19994,8 19994,8
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000 186,9 1697,0 1883,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910000 135,3 54,2 189,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910000 244 135,3 54,2 189,5
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов из местного бюджета 0502 3910500 30,0 0,1 30,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910500 244 30,0 0,1 30,1
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 21,6 0,0 21,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910501 244 21,6 21,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на закуп
дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельно-
сти населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым отно-
сится Катайгинское сельское поселение

0502 3910504

0,0 1642,7 1642,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 3910504 810 1642,7 1642,7
муниципальные программы 0502 7950000 0,0 273,3 273,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнен-
кетского района на преиод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по ад-
ресу: Томская область Верхнекетский район п. Катайга ул. Строительная 2 А) 0502 7951213 0,0 273,3 273,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 7951213 244 273,3 273,3
Благоустройство 0503 630,8 -18,5 612,3
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100 423,8 0,0 423,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000100 244 423,8 423,8
Содержание мест захоронения 0503 6000400 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000400 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 0503 6000500 192,0 -18,5 173,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000500 244 192,0 -18,5 173,5
Образование 0700 19,1 25,8 44,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,0 0,0 13,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 13,0 0,0 13,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 13,0 0,0 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310100 244 13,0 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 6,1 25,8 31,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (занятость
подростков) 0707 6950200 6,1 5,8 11,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 6950200 121 6,1 5,8 11,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (на органи-
зацию участия делегации в молодежном форуме) 0707 6950200 0,0 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 6950200 244 20,0 20,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов поселений 1003 0700500 244 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 5200000 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 1003 5205800 244 0,0
муниципальные программы 1003 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 1003 7950801 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 1101 12,0 0,0 12,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 12,0 0,0 12,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 12,0 0,0 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 5129700 244 12,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 570,2 0,0 570,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сель-
ских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600 570,2 0,0 570,2
в том числе
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,50 25,50
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 20,40 20,40
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по осуществле-
нию контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 6,10 6,10
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения 1403 5210604 540 253,80 253,80
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения 1403 5210605 540 25,40 25,40
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и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документа-
ции по планировке территории.... 1403 5210606 540 162,60 162,60
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,20 14,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на проведение
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,00 18,00
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по размещению
заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,20 1,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению официаль-
ной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43,00 43,00

Приложение №6 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 24.08.2015 №22

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельско-
хозяйственных животных;
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на поддержку организации жилищно-коммунального хо-
зяйства:
2.1. на компенсацию выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек.
2.2. муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответст-
венностью «Гранит» на закуп дизельного топлива для дизельной
электростанции в посёлке Катайга в границах муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» в целях обеспечения
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, к которым относится Катайгинское сельское
поселение.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                            № 49

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Катай-

гинское сельское поселение»

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Ка-
тайгинского сельского поселения:
- от 07.02.2013 года №08 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах насе-
лённых пунктов муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение»;
- от 24.06.2013 №30 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 07.02.2013 № 08
«Об утверждении Порядка организации и осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населённых пунктов муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 49

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» (далее - административный регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) уполномоченного органа местного самоуправления при осуще-
ствлении муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение».
Настоящий административный регламент также определяет порядок
взаимодействия между структурными подразделениями уполномо-
ченного органа местного самоуправления, его должностными лицами,
уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение», с фи-
зическими и юридическими лицами, органами государственной вла-
сти, иными органами местного самоуправления, учреждениями, орга-
низациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» (далее - муници-
пальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» (далее – Адми-
нистрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Устав муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 30.03.2015 №05»;
- настоящий административный регламент.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
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разования «Катайгинское сельское поселение» в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения, посредством
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность органа
муниципального контроля по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Катайгин-
ского сельского поселения.

Почтовый адрес: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 10

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00.
вторник-пятница с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 33138, факс 8(38258) 33138.
e-mail: saorlkat@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном сайте Администрации Верхнекетского
района: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области, Единого
портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения.

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля выполняются сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения прокура-
туры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направляет
в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
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та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Катай-
гинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности
дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией посе-
ления не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации поселения
обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении пла-
новой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки служат
основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения Администрацией поселения о проведении внепла-
новой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Катайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности дорог местного значения, в момент совершения таких наруше-
ний, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должност-
ное лицо Администрации поселения вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в
течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по земельным и имущественным вопросам Админи-

страции поселения.
3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-

тарной).
3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Катайгинского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
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документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)» является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5 административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реа-
лизации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
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8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Катайгинского сельского поселе-
ния, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Катайгинского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности дорог местного значения, лицу,

в отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих
дней со дня установления факта нарушения выдается предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента, (при необходимости получения заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Катайгинского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой Катайгинского сельского поселения направ-
ляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Катайгинского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, не исполнившего предписание, к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений» является специалист по земельным и имущественным
вопросам Администрации поселения.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
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ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах проведенной провер-
ки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Катайгинского сельского поселения (636518 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10, телефон
8(38258)33138, e-mail: sakat@tomsk.gov.ru.)

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-

риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                            № 50

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения:

- от 29.06.2014 № 41 «Об утверждении административного рег-
ламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля»;

- от 30.09.2014 № 57 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Администрации Катайгинского сельского поселения от
29.06.2014 № 41 «Об утверждении административного регламента по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го жилищного контроля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 50

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образо-

вания «Катайгинское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Катайгинкое сельское поселение (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) уполномоченного орга-
на местного самоуправления при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля. Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, с
физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный кон-
троль

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования «Катайгинкое сельское по-
селение» (далее – Администрация поселения, орган муниципального
контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
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ля»;
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»;
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
7) Устав муниципального образования «Катайгинкое сельское поселе-
ние», принятый решением Совета Катайгинкое сельского поселения
от 30.03.2015 №05.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее
по тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели;
субъект проверки), гражданами требований, установленных дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Катайгинкого сельское поселение» в
сфере обеспечения сохранности жилищного фонда, посредством ор-
ганизации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Катайгин-
кого сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636518 Томская область, Верх-
некетский район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 33138, факс 8(38258) 33138.
e-mail: sakat@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III.  СОСТАВ,  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального жилищного контроля вы-

полняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);

4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
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мателя.
3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-

ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и со-
держит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами админи-
страции Катайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности жилищного фонда;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наря-
ду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», явля-
ется поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
требований к порядку создания товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку приня-
тия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управ-
ляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом, решения о за-
ключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части
1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг
посодержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих до-
говоров и их заключения, порядку содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме,
о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, пре-
дусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах на-
рушения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся принятие решения Администрацией поселения о проведении вне-
плановой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Катайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности муниципального жилищного фонда, в момент совершения таких
нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер,
должностное лицо Администрации поселения вправе приступить к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
-заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Катайгинского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
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рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Результатом административной процедуры является со-
ставление акта проверки установленной законом форме.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5. административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5. административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.
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3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Катайгинского сельского поселе-
ния, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Катайгинского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности жилищного фонда, лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента, (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Катайгинского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в
течение срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта,
рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о
продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатай-
ства, которое после подписания Главой Катайгинского сельского по-
селения направляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Катайгинского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
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или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, неисполнившего предписание, к административ-
ной ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным и имуществен-
ным вопросам Администрации поселения.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Катайгинского сель-
ского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения вправе обратиться в суд с заявлени-
ем:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-

лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Катайгинского сельского поселения (636518 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10 телефон
8(38258)33138,Email:sakat@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
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пояснением.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2015 г.                            № 51

О внесении изменений в административный регламент регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и ре-

конструкцию объектов капитального строительства», утвер-
жденный постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 29.05.2014 №36

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства», утвержденный постановлением Администрации
Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 № 36, (далее – ад-
министративный регламент) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4. слова «30 рабочих дней» заменить словами «10
дней»;

1.2. подпункт 5 пункта 2.5. исключить;
1.3. пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.»;
1.4. пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для ожидания гражданам отводится специальное место, обору-
дованное стульями.»;

1.5. подпункт 8 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об ут-

верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.».

1.6. раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«1.12. Основанием для отказа в разрешении на строительство

является:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. на-

стоящего административного регламента или несоответствие пред-
ставленных документов требования градостроительного плана зе-
мельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям, установленным в разрешении на от-
ключение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1
- 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пере-
ходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство;

1.7. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной

форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении

документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов, при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги;

5) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Катайгинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управ-
ляющим делами поселения, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,

не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, либо уведомление об отказе в приеме документов.

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

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист Администрации поселения (далее – спе-
циалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - один день со дня получения специа-
листом заявления.

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

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом полного пакета документов для рассмотре-
ния. В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство уполномоченный орган проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения на
строительство или отказе в выдаче такого разрешения с указанием
причин принятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения
на строительство объекта направляется заявителю в виде письменно-
го сообщения.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Катайгинского сельского поселения осуществля-
ет хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает десяти дней с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является подготов-
ленный и подписанный результат муниципальной услуги, указанный в
пункте 2.3 настоящего административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения;
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посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Катайгинского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимо-
сти получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство, решения о продлении разрешения на
строительство, решения о внесении изменений в разрешение на
строительство, или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Катайгинского сельского
поселения и многофункциональным центром.».

1.8. блок – схему предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и
реконструкцию объектов капитального строительства», указанную в
приложении 1 к административному регламенту изложить согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 17.08.2015 № 51

Блок – схема предоставления муниципальной услуги «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешения на строительство

и реконструкцию объектов капитального строительства»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2015 г.               № 61

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «Катайгинское сельское по-

селение», предоставленные в аренду без проведения торгов

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

1. Утвердить Положение о порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» и пре-
доставленные в аренду без проведения торгов, согласно приложению.

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 01.03.2015 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 04.09.2015 № 61

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов.

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

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящие-
ся в собственности муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов
определяется на основании кадастровой стоимости земельного участ-
ка и рассчитывается в размере:

а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокоше-
ния или выпаса сельскохозяйственных животных;

земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственно-

го назначения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объектов

торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной

территориальной зоны, предоставленного для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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

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

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

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

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

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2015 г.               № 62

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 №49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 №49 «Об ут-
верждении административного регламента по осуществлению муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление»:

1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившим силу постановления администрации

Катайгинского сельского поселения:
от 23.06.2014 №40 «Об утверждении административного регла-

мента осуществления муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах насе-
лённых пунктов муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

19 августа 2015 г.                              № 55

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 1

полугодие 2015 года

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.28 Решения Совета Клюквинского сельского поселе-
ния от 21.04.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское по-
селение», Уставом муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», утвержденного Решением Совета Клюквинского
сельского поселения 31.03.2015 г.№3 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» за полугодие 2015 года
по доходам в сумме 2334,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам 576,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 1873,3
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 460,9 тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие
2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» по ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» за 1 полугодие 2015 года со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. ведущего специалиста по финансам Администрации Клю-
квинского сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 19.08.2015 №55

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие
2015 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

план
на

2015 г.

план на
полуг.
2015г

поступи-
ло на 01.
07.2015

%ис
п.к

году

%исп
.к по
луг.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 563,0 284,0 183,5 32,6 64,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 563,0 284 183,5 32,6 64,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (55,81%) 0,0

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 524,0 262 262,9 50,2 100,3

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 524,0 262 262,9 50,2 100,3

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59,0 0,0 14,1 23,9
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 29,0 2,3 7,9

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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10606033100000110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 22,0 11,7 53,2

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 8,0 0,1 1,3

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 10 3,9 19,5 39,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий.

20,0 10 3,9 19,5 39,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 316,5 153,0 111,8 35,3 73,1

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

126,5 63 40,8 32,3 64,8

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

190,0 90 71 37,4 78,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 482,5 709,0 576,2 38,9 81,3

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 561,1 1781,7 1758 49,4 98,7

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 2 775,4 1276,8 1276,8 46,0 100,0

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,0 67,3 43,6 46,4 64,8

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских поселений 691,7 437,6 437,6 63,3 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 043,6 2 490,7 2 334,2 46,3 93,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 19.08.2015 №55

Наименование РзПр план на
2015 год

план на полу-
годие 2015г

поступило на
01.07.2015

% исполн.
к году

% исполн. к
полугодию

Общегосударственные вопросы 0100 3 394,6 1 593,4 1 327,6 39,1 83,3
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 3 274,5 1566,9 1311,5 40,1 83,7

Резервные фонды 0111 50,0 7 7 14,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1 19,5 9,1 13,0 46,7
Национальная оборона 0200 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Национальная экономика 0400 713,5 451,5 228,4 32,0 50,6
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 45,5 45,5 45,5 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 668,0 406 182,9 27,4 45,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 541,2 237,5 96,8 17,9 40,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 220,0 120 36,6 16,6 30,5
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 0,0
Благоустройство 0503 301,0 117,5 60,2 20,0 51,2
Образование 0700 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Социальная политика 1000 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0

ИТОГО 5 113,5 2 534,1 1 873,3 36,6 73,9

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 19.08.2015 №55

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по ведомственной структу-
ре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2015 года

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

план
на

2015 г.

план
на 1

полуг.
2015г

 посту-
пило на
01.07.2

015

% ис-
пол. к
году

%ис-
пол.
 к по-
луг.

В С Е Г О 5 113,5 2 534,1 1873,3 36,6 73,9
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 113,5 2 534,1 1 873,3 36,6 73,9
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 394,6 1 593,4 1 327,6 39,1 83,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

911 0104 3 274,5 1 566,9 1 311,5 40,1 83,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст- 911 0104 0020000 3 274,5 1 566,9 1 311,5 40,1 83,7
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венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления
Центральный аппарат 911 0104 0020400 2 407,8 1 157,8 958,3 39,8 82,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1 789,9 829,6 710,3 39,7 85,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключе-
нием фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,0 1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 911 0104 0020400 242 118,0 56 54,6 46,3 97,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0104 0020400 244 493,9 268,2 190,9 38,7 71,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 3,0 3 2,5 83,3 83,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 911 0104 0020800 866,7 409,1 353,2 40,8 86,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 911 0104 0020800 121 865,7 408,1 353,2 40,8 86,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключе-
нием фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,0 1 0,0 0,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 7 7 14,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0 7 7 14,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0 7 7 14,0 100,0
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 7 7 14,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 70,1 19,5 9,1 13,0 46,7
Выполнение других обязательств государства 911 0113 8950100 0,1
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0 19,5 9,1 13,0 46,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0900200 244 70,0 19,5 9,1 13,0 46,7
Национальная оборона 911 0200 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 911 0203 2120000 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передоваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2125118 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 911 0203 2125118 121 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Национальная экономика 911 0400 713,5 451,5 228,4 32,0 50,6
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 45,5 45,5 45,5 100,

0 100,0

Муниципальные программы 911 0405 7950000 45,5 45,5 45,5 100,
0 100,0

Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 911 0405 7950500 45,5 45,5 45,5 100,

0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 45,5 45,5 45,5 100,

0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 668,0 406 182,9 27,4 45,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 668,0 406,0 182,9 27,4 45,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 668,0 406,0 182,9 27,4 45,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного
бюджета 911 0409 3150223 40,5 40,5 0,0 0,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0409 3150223 244 40,5 40,5 0,0 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

911 0409 3150222 50,0 50 0,0 0,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0409 3150222 243 50,0 50 0,0 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Клюквинское сельское поселение"

911 0409 3150232 577,5 315,5 182,9 31,7 58,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0409 3150232 243 186,0 46 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 3150232 244 391,5 269,5 182,9 46,7 67,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 541,2 237,5 96,8 17,9 40,8
Жилищное хозяйство 911 0501 220,0 120 36,6 16,6 30,5
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 190,0 90 36,6 19,3 40,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 190,0 90 36,6 19,3 40,7
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0501 3900200 243 190,0 90 36,6 19,3 40,7
Иные межбюджетные трансферты на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниц.жилья 911 0501 9900202 30,0 30 0,0 0,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0501 9900202 243 30,0 30 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910501 20,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0502 3910501 244 20,2 0,0
Благоустройство 911 0503 301,0 117,5 60,2 20,0 51,2
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Благоустройство 911 0503 6000000 301,0 117,5 60,2 20,0 51,2
уличное освещение 911 0503 6000100 153,2 87 41,8 27,3 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000100 244 153,2 87 41,8 27,3 48,0
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 147,8 30,5 18,4 12,4 60,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000500 244 130,8 22,5 12,2 9,3 54,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 8 6,2 36,5 77,5
Образование 911 0700 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Социальная политика 911 1000 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 911 1003 7950204 313 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Физическая культура 911 1101 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 911 1400 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего характера 911 1403 5210000 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 911 1403 5210601 540 26 13 13 50,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры 911 1403 5210602 540 15,6 7,8 7,8 50,0 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 521603 540 6,3 3,1 3,1 49,2 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения 911 1403 5210604 540 155,5 77,7 77,7 50,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 26 13 13 50,0 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений. 911 1403 5210606 540 15,6 7,8 7,8

50,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 14,5 7,2 7,2 49,7 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и
их проектов 911 1403 5210608 540 18 9 9 50,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 1,2 6 0,6 50,0 10,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 911 1403 521610 540 43 21,5 21,5 50,0 100,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 19.08.2015 №55

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2015 года

Наименование РзПр ЦСР ВР
план на

2015
год

план на
1 полуг.
2015г

посту-
пило на
01.07.2

015

% ис-
пол. к
году

% ис-
пол. к
квар-
талу

В С Е Г О 5 113,5 2 534,1 1873,3 36,6 73,9
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 113,5 2 534,1 1 873,3 36,6 73,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 394,6 1 593,4 1 327,6 39,1 83,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 3 274,5 1 566,9 1 311,5 40,1 83,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 274,5 1 566,9 1 311,5 40,1 83,7
Центральный аппарат 0104 0020400 2 407,8 1 157,8 958,3 39,8 82,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0020400 121 1 789,9 829,6 710,3 39,7 85,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020400 122 3,0 1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 118,0 56 54,6 46,3 97,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400 244 493,9 268,2 190,9 38,7 71,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 3,0 3 2,5 83,3 83,3
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Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 0104 0020800 866,7 409,1 353,2 40,8 86,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0104 0020800 121 865,7 408,1 353,2 40,8 86,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,0 1 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 50,0 7 7 14,0 100,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 7 7 14,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 7 7 14,0 100,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 7 7 14,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,0 19,5 9,1 13,0 46,7
Выполнение других обязательств государства 0113 8950100 0,1
Выполнение других обязательств государства 0113 0900200 70,0 19,5 9,1 13,0 46,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0900200 244 70,0 19,5 9,1 13,0 46,7
Национальная оборона 0200 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передоваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

0203 2125118 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 0203 2125118 121 94,0 67,3 36,1 38,4 53,6
Национальная экономика 0400 713,5 451,5 228,4 32,0 50,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 45,5 45,5 45,5 100,

0 100,0

Муниципальные программы 0405 7950000 45,5 45,5 45,5 100,
0 100,0

Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 0405 7950500 45,5 45,5 45,5 100,

0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 45,5 45,5 45,5 100,

0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 668,0 406 182,9 27,4 45,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 668,0 406,0 182,9 27,4 45,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 668,0 406,0 182,9 27,4 45,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств МО"Верхнекетский
район" 0409 3150223 40,5 40,5 0,0 0,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0409 3150223 244 40,5 40,5 0,0 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 3150222 50,0 50 0,0 0,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0409 3150222 243 50,0 50,00 0,0 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Клю-
квинское сельское поселение"

0409 3150232 577,5 315,5 182,9 31,7 58,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0409 3150232 243 186,0 46 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150232 244 391,5 269,5 182,9 46,7 67,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 541,2 237,5 96,8 17,9 40,8
Жилищное хозяйство 0501 220,0 120 36,6 16,6 30,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 190,0 90 36,6 19,3 40,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200 190,0 90 36,6 19,3 40,7
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200 243 190,0 90 36,6 19,3 40,7
Иные межбюджетные трансферты на приобретение строит.материалов для ремонта
муниципального жилья 0501 9900202 30,0 30 0,0 0,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900202 243 30,0 30 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 20,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 20,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910501 244 20,2 0,0
Благоустройство 0503 301,0 117,5 60,2 20,0 51,2
Благоустройство 0503 6000000 301,0 117,5 60,2 20,0 51,2
уличное освещение 0503 6000100 153,2 87 41,8 27,3 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100 244 153,2 87 41,8 27,3 48,0
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 147,8 30,5 18,4 12,4 60,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500 244 130,8 22,5 12,2 9,3 54,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 17,0 8 6,2 36,5 77,5
Образование 0700 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 0707 4310100 244 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
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пальных) нужд
Социальная политика 1000 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей
в возрасте до 18 лет 1003 7950204 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 1003 7950204 313 33,7 16,7 16,7 49,6 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Физическая культура 1101 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700 244 9,5 3,5 3,5 36,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 1403 5210000 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 1403 5210601 540 26 13 13 50,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 1403 5210602 540 15,6 7,8 7,8 50,0 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521603 540 6,3 3,1 3,1 49,2 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения 1403 5210604 540 155,5 77,7 77,7 50,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 26 13 13 50,0 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений. 1403 5210606 540 15,6 7,8 7,8

50,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,5 7,2 7,2 49,7 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 1403 5210608 540 18 9 9 50,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 6 0,6 50,0 10,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория" 1403 521610 540 43 21,5 21,5 50,0 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 19.08.2015 №55

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2015 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.04. 2015г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 69,9 -460,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 69,9 -460,9
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5043,6 -2334,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5043,6 -2334,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5043,6 -2334,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5043,6 -2334,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5113,5 1873,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5113,5 1873,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5113,5 1873,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5113,5 1873,3

Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 19.08.2015 №55

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" за 1 полугодие 2015 года

Наименование показателя
План на
2015г.,

тыс.руб.

План на 1
полуг. 2015г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.07.2015
, тыс.руб.

% ис-
полн. к

году

% исп. к
плану за

полугодие
Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 524 262 262,9 50,2 100,3
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюд-
жет

524 262 262,9 50,2 100,3

Расходы Дорожного фонда - всего 577,5 315,5 182,9 46,7 67,9
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них 186 46 0 0 0



74 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.  ¹14

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 391,5 269,5 182,9 46,7 67,9
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 80

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 августа 2015 г.                              № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26.12.2014 №93 «Об утвержде-
нии Положения о порядке отбора кандидатов на получение сти-

пендии Главы Верхнекетского района»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 26.12.2014 №93 «Об утверждении Положения о
порядке отбора кандидатов на получение стипендии Главы Верхне-
кетского района» следующие изменения:

1.1. в абзаце 8 пункта 4 Положения к постановлению слова «+ ре-
гистрация по месту жительства» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 августа 2015 г.                              № 57

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 14.08.2014 №50

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» утверждённый постановлением Администрации
Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 №50 (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на строительство.»;

2) подпункт 5 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«8)приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию».»;

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-

ных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случа-
ев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта.

2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией Клюквинского
сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

По межведомственным запросам Администрации Клюквинского
сельского поселения документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, предоставляются государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.

2.6.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3. В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
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прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1 и 2 пункте 1 пункта 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией Клюк-
винского сельского поселения в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункте 1 пункта 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения
разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента документов. До-
кументы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.6.3 настоящего Админист-
ративного регламента, могут быть направлены в электронной форме.
В целях продления действия разрешения на строительство застрой-
щик направляет заявление о продлении действия разрешения на
строительство. К указанному заявлению прилагается откорректиро-
ванный проект организации строительства (Проект корректируется в
части, касающейся сроков строительства).

2.6.6.Для внесения изменений в разрешение на строительство
заявитель направляет в Администрацию Клюквинского сельского по-
селения уведомление с указанием реквизитов следующих докумен-
тов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию 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.

5) пункт 2.7 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не имеется.

2.7.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство являются:
1)отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента. Неполучение или несвое-
временное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.
2) несоответствие представленных документов требованиям градо-
строительного плана земельного участка или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-

ления о продлении срока действия разрешения на строительство.
6) абзац 5 пункта 2.11 Административного регламента изложить в

следующей редакции:
«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

7) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

                кому: Администрация Клюквинского сельского поселения
от кого: _____________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осу-
ществлять строительство, капитальный ремонт или реконструк-

цию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: _______________________________
(город, район, улица, номер участка)

сроком на ____ месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №  ,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено
за № от “  ” г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована

за № от “  ” г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена
за № от “  ” г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором
от “  ” 20 г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “ ” г. №
Производителем работ приказом  от“  ” г. №
назначен ___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ________________ специальное образование и стаж работы
                           (высшее, среднее)
в строительстве __________ лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от“  ”  г. №
будет осуществляться ________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ от “  ” г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в _______________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность)  (подпись) (Ф.И.О.)
“  ” 20  г.              М.П.

8) пункт 2.13 считать пунктом 2.12, пункт 2.14 - пунктом 2.13;
9) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«3.2.В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче

разрешения на строительство специалист Администрации Клюквин-
ского сельского поселения проводит проверку документов и принима-
ет решение о выдаче разрешения на строительство или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта на-
правляется заявителю в виде письменного сообщения.
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В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство разрешение может быть выдано на отдель-
ные этапы строительства при наличии проектной документации на эти
этапы.

При переходе права на земельный участок разрешение на
строительство сохраняется на срок, предусмотренный проектом орга-
низации строительства объекта. В этом случае в разрешение на
строительство по заявлению правообладателя вносятся соответст-
вующие изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Клюквинского сельского поселения осуществля-
ет хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

10) пункт 3.3 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на строительство и способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на
строительство либо информационного письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения или выдача информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.».

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 августа 2015 г.                              № 58

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
верждённый постановлением Администрации Клюквинского

сельского поселения от 14.08.2014 №48

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утверждённый постановле-
нием Администрации Клюквинского сельского поселения от
14.08.2014 №48 (далее – Административный регламент), следующие
изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.».

2) подпункт 7 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8)приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».».

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление. При обращении заявитель (представитель

заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуще-
ствляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических рег-
ламентов и проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение федерального государственного эколо-
гического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования.

Указанные в подпунктах 6, 9 настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 9  настоящего пункта, запрашиваются
Администрацией Клюквинского сельского поселения в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если застройщик не представил указанные документы самостоятель-
но.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
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самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения в органах и организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию 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.»;

5) подпункт 1 пункта 2.8 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;»;

6) абзац 6 пункта 2.12 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

7) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

          кому: Администрация Клюквинского сельского поселения
от кого: ________________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осуще-
ствлять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;

ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства ______________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом
в соответствии с договором от “  ” 20 г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №
Производителем работ приказом  от “  ” г. №
назначен _____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
8) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.»;

9) пункт 3.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Выдача результата муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Клюк-
винского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 августа 2015 г.                              № 59

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Клюквинского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 №59

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Клюквинского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении фи-
зическим или юридическим лицам муниципального имущест-
ва, находящегося в казне муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение», в аренду, безвозмездное
пользование (кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципаль-
ную собственность, и заключение с этими гражданами догово-
ров социального найма
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7 Предоставление жилого помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта ин-
дивидуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отво-
да автомобильных дорог, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства и (или) реконструкции объ-
ектов капитального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва (в рамках муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, в пользование на основа-
нии договора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловес-
ных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в
границах муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги
местного значения в границах муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» и в границах придорож-
ных полос этой автомобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального
имущества

25 Образование земельного участка из земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, находящимся в
муниципальной собственности, или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящимся в
муниципальной собственности, на основании заявления об от-
казе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
аренду, собственность из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, а также земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничен, в границах муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, а также государст-
венная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользо-
вателя) объекта культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получе-
ние льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе
исполнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного меро-
приятия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право

на владение землей

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 августа 2015 г.                              № 60

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Клюквинского сельского поселения от 07.05.2014 «Об
утверждении видов обязательных работ и перечня организаций

или их филиалов, расположенных на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», в которых от-

бывают наказание осужденные к обязательным или исправитель-
ным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому

району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»,
от 04.03.2015 №08 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 07.05.2014 №31»,
от 24.06.2009 №84 «Об Утверждении списка предприятий и видов
работ, где запрещено использовать труд несовершеннолетних,

осужденных к исправительным и обязательным работам»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения:

1.1. от 07.05.2014 «Об утверждении видов обязательных работ и
перечня организаций или их филиалов, расположенных на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», в
которых отбывают наказание осужденные к обязательным или испра-
вительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетско-
му району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»;

1.2. от 04.03.2015 №08 «О внесении изменений в постановление
Администрации Клюквинского сельского поселения от 07.05.2014
№31»;

1.3. от 24.06.2009 №84 «Об Утверждении списка предприятий и
видов работ, где запрещено использовать труд несовершеннолетних,
осужденных к исправительным и обязательным работам».

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

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 августа 2015 г.                              № 61

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного

плана земельного участка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 №57

В целях приведения в соответствие нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», утвержденный постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 10.09.2014 №57, следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4 слово «рабочих» - исключить;
1.2. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель

представляет заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического
лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о постановке
на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, при необходимости.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию 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.

Указанные в подпунктах а,б,в настоящего пункта документы зая-
витель вправе представить самостоятельно по собственной инициа-
тиве или их вправе представить его доверенное лицо. Указанный в
подпункте б настоящего пункта документ запрашивается Администра-
цией Клюквинского сельского поселения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.»;
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1.3. пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»

1.4. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур изложить в следующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Клюквинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Клюквинского сельского поселения заявления.

Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка или готовит проект решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с обоснованием приня-
тия данного решения.

Глава Клюквинского сельского поселения утверждает (подписы-
вает) градостроительный план или решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
тридцать дней со дня поступления заявления. В случае представле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, через многофункциональный центр срок
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Клюквинского сельского поселения.

Результатом административной процедуры является принятое
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в

том числе:
при личном обращении в Администрации Клюквинского сельско-

го поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрации Клюквинского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день со дня наличие подготовленного результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка, или решения об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Клюквинского сельского
поселения и многофункциональным центром.».

1.5. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации

Клюквинского сельского полселения, как органа предоставляющего
муниципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений, при-
нимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию
Клюквинского сельского поселения.»;

1.6. абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

действия (бездействие) Администрации Клюквинского сельского по-
селения, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её
специалистов, непосредственно участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.7. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Клюквин-

ского сельского поселения, как органа предоставляющего муници-
пальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена:»;

1.8. приложение № 2 к административному регламенту изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

01 сентября 2015 г.              № 64

О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 17.03.2011 №22 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Админист-

рации Клюквинского сельского поселения»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского
поселения от 17.03.2011 №22 «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Администрации Клюквинского сельского поселения»
(далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, об утверждении Порядка
ее предоставления»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 149-ФЗ «Об
информационных технологиях и о защите информации» от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»;

1.3. пункт 5 раздела III  приложения 1к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«5. Общедоступная информация о деятельности Администрации
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размеще-
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ния в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации, указанная в
подпунктах «б» - «д» пункта 7 приложения 2 к настоящему постановле-
нию, размещается также на официальном сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в сети «Ин-
тернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации.»;

1.4. приложение 2 к Постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от «17» марта 2011 года № 22

Перечень информации о деятельности Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района

Категория информации Периодичность раз-
мещения и сроки об-
новления информа-

ции

Ответствен-
ные за пре-

доставление
информации

1. Общая информация об Админи-
страции
а) наименование Администрации,
органов Администрации почтовые
адреса, адреса электронной поч-
ты, номера телефонов

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней со дня вступле-
ния в силу соответст-
вующих правовых ак-
тов или 1 суток с мо-
мента поступления
информации об из-
менениях

Управляю-
щий делами

б) сведения о полномочиях Адми-
нистрации, задачах и функциях
органов Администрации, а также
перечень правовых актов, опреде-
ляющих эти полномочия, задачи и
функции

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней со дня вступле-
ния в силу соответст-
вующих правовых ак-
тов или 1 суток с мо-
мента поступления
информации об из-
менениях

Управляю-
щий делами

в) сведения о руководителях (фа-
милии, имена, отчества, а также
при согласии указанных лиц иные
сведения о них) Администрации,
органов Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 1 суток с
момента поступления
информации об из-
менениях

Управляю-
щий делами,
Органы Ад-
министрации

г) перечни информационных сис-
тем, банков данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в ведении
Администрации, органов Админи-
страции

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 1 суток с
момента поступления
информации об из-
менениях

Управляю-
щий делами

д) тексты официальных выступле-
ний и заявлений руководителей и
заместителей руководителей Ад-
министрации Клюквинского сель-
ского поселения

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

е) сведения о предоставлении ор-
ганизациям и индивидуальным
предпринимателям льготах, от-
срочках, рассрочках, о списании
задолженности по платежам в
бюджет Администрации Клюквин-
ского сельского поселения
2. Информация о нормотворче-
ской деятельности Администрации
а) муниципальные правовые акты,
принятые Администрацией, вклю-
чая сведения о внесении в них из-
менений, признании их утратив-
шими силу, признании их судом
недействующими, а также сведе-
ния о государственной регистра-
ции нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов в
случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней со дня подписа-
ния муниципального
правового акта, со
дня поступления све-
дений о признании
акта судом недейст-
вующим, о государст-
венной регистрации
акта

Управляю-
щий делами

б) тексты проектов муниципаль-
ных правовых актов

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней со дня внесения

Управляю-
щий делами

в) информация о размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации о размещении за-

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 1 рабочего
дня с момента посту-
пления информации
– в обязательном по-

Комитет по
управлению
муници-
пальным
имуществом
и землеуст-

казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для
государственных и муниципаль-
ных нужд

рядке только на офи-
циальном сайте РФ
по размещению зака-
зов

ройству

г) административные регламенты,
стандарты муниципальных услуг

в течение 5 рабочих
дней со дня их ут-
верждения либо вне-
сения в них измене-
ний

Управляю-
щий делами

д) установленные формы обраще-
ний, заявлений и иных докумен-
тов, принимаемых Администраци-
ей к рассмотрению в соответствии
с действующим законодательст-
вом с законами и иными норма-
тивными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней со дня их ут-
верждения либо вне-
сения в них измене-
ний

Управляю-
щий делами

е) порядок обжалования муници-
пальных правовых актов Админи-
страции

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 1 рабочего
дня внесения изме-
нений

Управляю-
щий делами

3. Информация об участии Адми-
нистрации в целевых и иных про-
граммах, международном сотруд-
ничестве, о мероприятиях, прово-
димых Администрацией
а) информацию об участии Адми-
нистрации в целевых и иных про-
граммах, международном сотруд-
ничестве

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами,
ведущий
специалист
по финан-
сам,
специалист
по имущест-
ву и земле-
устройству

б) информация о мероприятиях,
проводимых Администрацией

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

4. Информация о состоянии защи-
ты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и приня-
тых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуа-
циях, о приемах и способах защи-
ты населения от них, а также иная
информацию, подлежащая дове-
дению Администрацией до сведе-
ния граждан и организаций в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Россий-
ской Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Глава посе-
ления,
управляю-
щий делами

5. Информация о результатах
проверок, проведенных Админи-
страцией Клюквинского сельского
поселения, органами Администра-
ции, в пределах их полномочий, а
также о результатах проверок,
проведенных в Администрации,
органах Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

6. Статистическая информация о
деятельности Администрации
Клюквинского сельского поселе-
ния
а) статистические данные и пока-
затели, характеризующие состоя-
ние и динамику развития экономи-
ческой, социальной и иных сфер
жизнедеятельности, регулирова-
ние которых отнесено к полномо-
чиям Администрации Клюквинско-
го сельского поселения

1 раз в год Управление
экономики и
финансов
Отделы Ад-
министрации
Органы Ад-
министрации
Отраслевые
учреждения

б) информация об использовании
Администрацией Клюквинского
сельского поселения выделяемых
бюджетных средств

1 раз в год Ведущий
специалист
по финан-
сам

7. Информация о кадровом обес-
печении Администрации Клюквин-
ского сельского поселения:
а) порядок поступления граждан
на муниципальную службу

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

б) сведения о вакантных должно-
стях муниципальной службы,
имеющихся в Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами
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в) квалификационные требования
к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей муниципаль-
ной службы

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

г) условия и результаты конкурсов
на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы

условия конкурса
размещаются не
позднее 30 дней до
объявленной даты
проведения конкурса,
результаты – в тече-
ние 15 дней со дня
завершения конкурса

Управляю-
щий делами

д) номера телефонов, по которым
можно получить информацию по
вопросу замещения вакантных
должностей в Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

8. Информация о работе Админи-
страции с обращениями граждан,
организаций, общественных объ-
единений
а) порядок и время приема граж-
дан (физических лиц), в том числе
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, государственных
органов, органов местного само-
управления, порядок рассмотре-
ния их обращений с указанием ак-
тов, регулирующих эту деятель-
ность

актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Управляю-
щий делами

б) обзоры обращений лиц, указан-
ных в подпункте "а" настоящего
пункта, а также обобщенную ин-
формацию о результатах рас-
смотрения этих обращений и при-
нятых мерах

1 раз в полугодие  Управление
делами

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 28

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2015 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального Закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования
«Орловское сельское поселение», статьей 3 решения Совета Орлов-
ского сельского поселения от 31.03.2014г. №07 (в редакции решения
Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015г. №12) «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение», Совет Орловского сель-
ского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2015 год» (далее – Решение)
следующие изменения:

1.1 статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
16573,9 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 894,9 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме 15679,0
тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16643,9 тыс.
рублей;
3) установить дефицит местного бюджета в сумме 70,0 тыс. рублей.»;

1.2 в пункте 4 статьи 5 Решения слова «в сумме 386,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 470,1 тыс. рублей»;

2. Приложения 5, 6, 10, 11, 12 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2014 № 32 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.08.2015 №28

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение " на 2015 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2015г
Измене-
ния (+;-)

Уточн.план
2015г

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145,0 0,0 145,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145,0 145,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 370,0 0,0 370,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 370,0 370,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,0 1,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,0 0,0 1,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 0,0 6,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-

ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

6,0 6,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 372,8 0,0 372,8

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

0,1 0,1

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

296,8 296,8

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

76,0 76,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 894,9 0,0 894,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15749,9 -70,9 15679,0

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ВСЕГО ДОХОДОВ 16644,8 -70,9 16573,9

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.08.2015 №28

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ
Наименование доходов План

2015г
Измене-
ния (+;-)

Уточн. план
2015г

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15749,9 -70,9 15679,0

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1084,5 0,0 1084,5

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1084,5 1084,5
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 128,7 -11,9 116,8
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 128,7 -11,9 116,8
2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14536,7 -59,0 14477,7

в том числе:
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов

сельских поселений 2437,1 0,0 2437,1
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-

денных расходов Администрации Верхнекетского района 15,0 10,0 25,0

2 02 04999 10 0000 151
Проие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий 90,3 90,3

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 10881,8 -263,1 10618,7

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 16,2 16,2

2 02 04999 10 0000 151 Почие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" 1130,0 1130,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" 28,6 28,6

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр.
жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленин-
града", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников
ВОВ 29,7 29,7

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муцниципальной программы "Ве-
теран" на 2015-2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан) 29,8 29,8

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013
- 2015 годы" 28,0 4,0 32,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 30,3 30,3

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой програм-
мы "Молодежь Верхнекетья" 10,0 10,0

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.08.2015 №28

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед РзП
Р

ЦСР ВР План
2015г

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.
план 2015г

В С Е Г О   16 714,8 -70,9 16 643,9
Администрация Орловского сельского поселения 913   16 714,8 -70,9 16 643,9
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 239,2 100,3 3 339,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

913 0104 3 155,2 0,0 3 155,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000 3 155,2 0,0 3 155,2
Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 391,4 0,0 2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 727,5 0,0 1 727,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 52,6 52,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 126,0 126,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400 244 484,8 0,0 484,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 913 0104 0020800 763,8 0,0 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 757,8 757,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 6,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 50,0
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Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 34,0 100,3 134,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 913 0113 0700501 15,0 10,0 25,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 913 0113 0700501 243 13,5 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 1,5 10,0 11,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 90,3 90,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0700502 244 90,3 90,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 19,0 0,0 19,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 913 0113 0900200 19,0 0,0 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 19,0 19,0
Национальная оборона 913 0200 128,7 -11,9 116,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 128,7 -11,9 116,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000 128,7 -11,9 116,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000 128,7 -11,9 116,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

913 0203 2125118 128,7 -11,9 116,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2125118 244 33,6 -11,9 21,7
Национальная экономика 913 0400 1 573,5 58,6 1 632,1
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 28,0 4,0 32,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 28,0 4,0 32,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы" 913 0405 7950500 28,0 4,0 32,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 28,0 4,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 545,5 54,6 1 600,1
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 545,5 54,6 1 600,1
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 545,5 54,6 1 600,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 1 130,0 0,0 1 130,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 1 130,0 0,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 130,0 0,0 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 1 130,0 1 130,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 28,6 0,0 28,6

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 913 0409 3150223 28,6 0,0 28,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150223 244 28,6 0,0 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 244 28,6 0,0 28,6

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фон-
дов поселений

913 0409 3150232 386,9 54,6 441,5

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 386,9 54,6 441,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 3150232 244 386,9 54,6 441,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 599,7 -287,4 11 312,3
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 30,3 106,3
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 76,0 0,0 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 76,0 0,0 76,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 913 0501 3900200 243 76,0 76,0
Непрограммное направление расходов 913 0501 9900000 0,0 30,3 30,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 913 0501 9900200 0,0 30,3 30,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов
для проведения ремонтных работ муниципального жилья

913 0501 9900202 0,0 30,3 30,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 913 0501 9900202 243 0,0 30,3 30,3
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 110,5 -252,4 10 858,1
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Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 913 0502 0400000   10 881,8 -263,1 10 618,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000   10 881,8 -263,1 10 618,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300   10 881,8 -263,1 10 618,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 0426305   10 881,8 -263,1 10 618,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 10 881,8 -263,1 10 618,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 10 881,8 -263,1 10 618,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 913 0502 0900000 15,0 0,0 15,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 913 0502 0900200 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0502 0900200 244 15,0 0,0 15,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 213,7 10,7 224,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 913 0502 3910500 243 197,1 10,7 207,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910500 244 0,4 0,4
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910501 244 16,2 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 16,2 16,2
Благоустройство 913 0503 413,2 -65,3 347,9
 Благоустройство 913 0503 6000000 413,2 -65,3 347,9
Уличное освещение 913 0503 6000100 206,5 0,7 207,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000100 244 206,5 0,7 207,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 206,7 -66,0 140,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000500 244 194,7 -66,0 128,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 913 0700 9,7 10,0 19,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 913 0707 6950000 0,0 10,0 10,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 0,0 10,0 10,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0707 6950200 121 0,0 10,0 10,0
Социальная политика 913 1000 0,0 59,5 59,5
Социальное обеспечение населения 913 1003 0,0 59,5 59,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ктегорий граждан" 913 1003 1110000 0,0 29,7 29,7
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 913 1003 1116000 0,0 29,7 29,7
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

913 1003 1116023 0,0 29,7 29,7

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 913 1003 1116023 243 0,0 29,7 29,7
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 0,0 29,8 29,8
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 913 1003 7950800 0,0 29,8 29,8
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы"
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан)

913 1003 7950801 0,0 29,8 29,8

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 913 1003 7950801 243 0,0 29,8 29,8
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1400 153,4 0,0 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований 913 1403 153,4 0,0 153,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соотвествии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 153,4 0,0 153,4

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 153,4 0,0 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 913 1403 5210601 540 7,2 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,7 3,7
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по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, во-
доотведения 913 1403 5210604 540 36,5 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 913 1403 5210605 540 7,3 7,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений

913 1403 5210606 540 32,8 32,8

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,6 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 913 1403 5210608 540 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетско-
го района"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.08.2015 №28

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2015г

Измене
ния(+;-)

Уточн.пла
н 2015г

В С Е Г О   16 714,8 -70,9 16 643,9
Администрация Орловского сельского поселения   16 714,8 -70,9 16 643,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 239,2 100,3 3 339,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 3 155,2 0,0 3 155,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 155,2 0,0 3 155,2
Центральный аппарат 0104 0020400 2 391,4 0,0 2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 1 727,5 0,0 1 727,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0104 0020400 122 52,6 52,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 126,0 126,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0104 0020400 244 484,8 0,0 484,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 763,8 0,0 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 757,8 757,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0104 0020800 122 6,0 6,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 34,0 100,3 134,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 0113 0700501 15,0 10,0 25,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0113 0700501 243 13,5 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0700501 244 1,5 10,0 11,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 90,3 90,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 90,3 90,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муницапальной собственностью 0113 0900000 19,0 0,0 19,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200 19,0 0,0 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 19,0 19,0
Национальная оборона 0200 128,7 -11,9 116,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 -11,9 116,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 128,7 -11,9 116,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 128,7 -11,9 116,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

0203 2125118 128,7 -11,9 116,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 33,6 -11,9 21,7
Национальная экономика 0400 1 573,5 58,6 1 632,1
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 28,0 4,0 32,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 28,0 4,0 32,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы" 0405 7950500 28,0 4,0 32,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 28,0 4,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 545,5 54,6 1 600,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000 1 545,5 54,6 1 600,1
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Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 1 545,5 54,6 1 600,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

0409 3150222 1 130,0 0,0 1 130,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222 1 130,0 0,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 130,0 0,0 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 244 1 130,0 1 130,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

0409 3150223 28,6 0,0 28,6

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 0409 3150223 28,6 0,0 28,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150223 244 28,6 0,0 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 244 28,6 0,0 28,6

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 386,9 54,6 441,5

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 386,9 54,6 441,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150232 244 386,9 54,6 441,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 599,7 -287,4 11 312,3
Жилищное хозяйство 0501 76,0 30,3 106,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 76,0 0,0 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200 76,0 0,0 76,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200 243 76,0 76,0
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 0,0 30,3 30,3
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0501 9900200 0,0 30,3 30,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 0,0 30,3 30,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900202 243 0,0 30,3 30,3
Коммунальное хозяйство 0502   11 110,5 -252,4 10 858,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 0502 0400000   10 881,8 -263,1 10 618,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000   10 881,8 -263,1 10 618,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300   10 881,8 -263,1 10 618,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426305   10 881,8 -263,1 10 618,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 10 881,8 -263,1 10 618,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 810 10 881,8 -263,1 10 618,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муницапальной собственностью 0502 0900000 15,0 0,0 15,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0502 0900200 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 0900200 244 15,0 0,0 15,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 213,7 10,7 224,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 3910500 243 197,1 10,7 207,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910500 244 0,4 0,4
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910501 244 16,2 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 244 16,2 16,2
Благоустройство 0503 413,2 -65,3 347,9
 Благоустройство 0503 6000000 413,2 -65,3 347,9
Уличное освещение 0503 6000100 206,5 0,7 207,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000100 244 206,5 0,7 207,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 206,7 -66,0 140,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000500 244 194,7 -66,0 128,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 0700 9,7 10,0 19,7
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,7 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0707 4310100 244 9,7 9,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 0,0 10,0 10,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 0,0 10,0 10,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0707 6950200 121 0,0 10,0 10,0
Социальная политика 1000 0,0 59,5 59,5
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 59,5 59,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ктегорий граждан" 1003 1110000 0,0 29,7 29,7
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 0,0 29,7 29,7
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

1003 1116023 0,0 29,7 29,7

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 1003 1116023 243 0,0 29,7 29,7
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 0,0 29,8 29,8
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 1003 7950800 0,0 29,8 29,8
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы"
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан)

1003 7950801 0,0 29,8 29,8

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 1003 7950801 243 0,0 29,8 29,8
Физическая культура и спорт 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 1400 153,4 0,0 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 1403 153,4 0,0 153,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с
заключенными соглашениями

1403 5210600 153,4 0,0 153,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 153,4 0,0 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 1403 5210601 540 7,2 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 1403 5210602 540 3,7 3,7
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоот-
ведения 1403 5210604 540 36,5 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 7,3 7,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 540 32,8 32,8

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,6 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проек-
тов 1403 5210608 540 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.08.2015 №28

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

Наименование РзПр План 2015г
тыс.руб.

Измене-
ния(+;-)

Уточн.план
2015г тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 3 239,2 100,3 3 339,5
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 155,2 3 155,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 34,0 100,3 134,3
Национальная оборона 0200 128,7 -11,9 116,8
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 -11,90 116,8
Национальная экономика 0400 1 573,5 58,6 1 632,1
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 28,0 4,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 545,5 54,6 1 600,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 599,7 -287,4 11 312,3
в том числе
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Жилищное хозяйство 0501 76,0 30,30 106,3
Коммунальное хозяйство 0502 11 110,5 -252,4 10 858,1
Благоустройство 0503 413,2 -65,30 347,9
Образование 0700 9,7 10,0 19,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 9,7 10,00 19,7
Социальная политика 1000 0,0 59,50 59,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 59,50 59,5
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 153,4 153,4
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,4 153,4

ИТОГО 16 714,8 -70,9 16 643,9

Пояснительная записка к корректировке бюджета

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1. Увеличение безвозмездных поступлений в бюджет Орловского
сельского поселения.
2. Изменение доходной части бюджета Орловского сельского поселения.
3. Изменение расходной части бюджета Орловского сельского поселения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2015 г.                             № 78

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Орловского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Орловского сельского поселения, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 17.08.2015 №78

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Орловского сельского поселения

N
пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физиче-

ским или юридическим лицам муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне муниципального образования «Орловское
сельское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-

ального найма
7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-

зированного жилищного фонда
8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства,
выдача разрешения на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (в

рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, в пользование на основании дого-
вора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строительст-
во, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в
границах полосы отвода автомобильной дороги местного значе-
ния в границах муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» и в границах придорожных полос этой автомо-
бильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Орловское сельское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-
занных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
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вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характе-
ра)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 79

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 22.04.2015 № 035

«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам

адресации, изменению, аннулированию адресов» на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельско-
го поселения от 22.04.2015 № 035 «Об утверждении административ-
ного регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на
территории муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании и по тексту Постановления, административ-
ного регламента, утвержденного Постановлением слова: «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» заменить
словами: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

1.3. пункт 1.2 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3) постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов»;

4) Уставом муниципального образования «Орловское сельское
поселение», принятым решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 30.03.2015 № 07.

1.4. пункт 2.3. административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, ан-
нулировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении,
изменении, аннулировании, оформленного в виде постановления Ад-
министрации поселения.»;

1.5. подпункт 5 пункта 2.5 административного регламента, ут-
вержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«5) Устав муниципального образования «Орловское сельское
поселение», принятый решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 31.03.2015 № 07.»;

1.6. пункт 1.12 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

1.7. пункт 2.14 административного регламента, утвержденного

Постановлением дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются посредством многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в случае нали-
чия соответствующего соглашения между этим центром и Админист-
рацией поселения, заключённого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;

1.8. пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре.»;
1.9. пункт 3.5 административного регламента, утвержденного

Постановлением дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса,

изменении или аннулировании адреса должно содержать причину от-
каза с обязательной ссылкой на положения пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, являющиеся основанием для приня-
тия такого решения.»;

1.10. Раздел 3 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.6.Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Орловского сельского по-
селения и многофункциональным центром.».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2015 г.                             № 81

Об отмене постановления Администрации Орловского сельского
поселения от 29.05.2014 № 033 «Об утверждении видов обяза-

тельных работ и перечня организаций или их филиалов, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», в которых отбывают наказание осуж-
денные к обязательным или исправительным работам, состоя-

щие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерально-
го казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция

УФСИН России по Томской области»

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

1. Постановление Администрации Орловского сельского поселе-
ния от 29.05.2014 № 033 «Об утверждении видов обязательных работ
и перечня организаций или их филиалов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Орловское сельское поселение», в
которых отбывают наказание осужденные к обязательным или испра-
вительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетско-
му району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области» от-
менить.

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

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

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2015 г.              № 83

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078
«Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых
администрацией Орловского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения:

2.1. от 07.10.2014 № 057 «Об утверждении административного
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регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ре-
шений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переуст-
ройства жилого помещения»;

2.2. от 22.04.2015 № 034 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Орловского сельского поселения от 07.10.2014 №
057 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о со-
гласовании перепланировки и/или переустройства жилого помеще-
ния».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 03.09.2015 №83

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Орловского сельского поселения, при осуществлении своих
полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Администрации Орловского сельского посе-
ления от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение»;

3) постановлением Администрации Орловского сельского посе-
ления от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг предоставляемых Администрацией Орловского сельского посе-
ления».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Орловского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловско-
го сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский
район, п. Центральный пер. Школьный, 11

График работы Администрации Орловского сельского поселе-
ния:

Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)37-2-26.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения: saorl@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
45 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о переустройст-
ве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»;
- постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение».

2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Орловского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переуст-
раиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);
Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), запраши-
ваемые Администрацией Орловского сельского поселения в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документы,
если они не были представлены заявителем по собственной инициа-
тиве:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Орловского сельского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Орловского поселения, после получения такого ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая



15 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.  ¹14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 91

содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный

кабинет о регистрации заявления.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме

с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Орловского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Орловского сельского поселения, от-
ветственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту, который непосредствен-
но готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки либо решение об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

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

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

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

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

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение 36 дней со дня получения полного пакета документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист проводит проверку документов и принимает решение о со-
гласовании или об отказе в согласовании с указанием причин приня-
того решения. Решение об отказе в согласовании перепланировки
и/или переустройства жилого помещения не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения об отказе в согласовании, вы-
дается или направляется по адресу, указанному в заявлении.

Подготовленный проект решения направляется Главе Орловско-
го сельского поселения для подписания. Подписание решения Главой
Орловского сельского поселения осуществляется в течении 1 дня с
момента его поступления на подпись.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры
37 дней со дня представления в Администрацию Орловского сельско-
го поселения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необхо-
димости получить результат предоставления муниципальной услуги.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки.

Результатом административной процедуры является выдача
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Орловского сельского по-
селения и многофункциональным центром.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Орловского сельского поселения путем проведения анали-
за соблюдения и исполнения специалистом Администрации Орлов-
ского сельского поселения законодательства Российской Федерации,
Томской области, муниципальных правовых актов и положений Адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Орловского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Орловского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Орловского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Орловского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Орловского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Орловского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Орловского
сельского поселения по адресу: 63653, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Центральный, пер. Школьный ,11, тел/факс 3-72-26, e-
mail: saorl@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
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5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского сельского посе-
ления вправе принять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения на-
правлялись Главе Орловского сельского поселения. О данном реше-
нии уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Орловского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В ____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помеще-
ния

от _________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо
собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более
лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установ-

ленном порядке представлять их интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: __________________________
___________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: _____________________________
Прошу разрешить ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________
___________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с “   ” 200  г. по “  ” 200 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по
часов в __________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
от “   ”   г. №  :
№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под
пись

*

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц
1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

на  листах;
и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник

или нотариально заверенная копия))
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на __ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на __ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на __ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на __ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“ ” 200  г.

(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
“ ” 200  г.

(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
“ ” 200  г.

(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
“ ” 200  г.

(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме “  ” 200  г.
Входящий номер регистрации заявления _________________
Выдана расписка в получении “  ” 200  г.
документов № _______________________________________
Расписку получил  ” 200  г.
__________________________________________________________

(подпись заявителя)

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2015 г.              № 84

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 22.04.2015 №032 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

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

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельско-
го поселения от 22.04.2015 №032 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
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социального найма» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение»;

1.2. в административном регламенте, утвержденном Постанов-
лением:

1) абзацы 2,4 пункта 2.5. исключить;
2) абзац 8 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Орловского сельского поселе-

ния от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг предоставляемых администрацией Орловского сельского посе-
ления.»;

3) пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.»;
4) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.»;

5) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

6) раздел 2 дополнить пунктами 2.13 и 2.14 следующего содер-
жания:

«2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.»;

7) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам со-
циального найма (далее-принятие на учёт), либо об отказе в принятии
на учет;
3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регист-
рация.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-
рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-
мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалистом Администрации поселения выда-
ется или направляется почтой или в электронном виде расписка в по-
лучении этих документов с указанием их перечня и даты их получе-
ния.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет (далее-Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», в порядке, уста-
новленном статьей 5 этого Закона. Результатом административной
процедуры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и доку-
ментов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов специалистом Адми-
нистрации поселения; принятие Администрацией поселения решения
о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 23 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит
проект муниципального правового акта (постановления Администра-
ции поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.
Администрация поселения принимает решение об отказе в принятии
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на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Админист-
рации поселения является направление Главе Орловского сельского
поселения (далее-Глава поселения) проекта постановления Админи-
страции поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное Главой поселения постановление о принятии на учет либо об от-
казе в принятии на учет. Принятые на учет граждане в течение трех
рабочих дней со дня подписания Главой поселения постановления
включаются специалистом Администрации поселения в Книгу учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по
форме согласно приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня
2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», в порядке,
установленном статьей 5 этого Закона. На каждого гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, специалистом Ад-
министрации поселения заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все документы, представленные гражданином в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. Спе-
циалист Администрации поселения обеспечивает хранение учетных
дел граждан.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего
административного регламента постановления, выдает или направ-
ляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии
на учет, письмо с приложением к нему постановления. Способом фик-
сации результата административной процедуры является регистрация
о выдаче (направлении) в листе рассылки этого постановления.

3.5.Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Орловского сельского по-
селения и многофункциональным центром.»;

8) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Орловского сельского поселения, должностных
лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

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

ются действия (бездействие) администрации поселения и её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не преду-
смотренных для предоставления муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.5. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселе-
ния и её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:
1) Главе Орловского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Орловского сельского поселения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется замес-
тителем Главы Администрации Орловского сельского поселения.

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

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

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского по-
селения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
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случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.19. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.21. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специа-
листов Администрации Орловского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Орловского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.»;

9) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2015 г.              № 85

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «Орловское сельское посе-

ление», предоставленные в аренду без проведения торгов

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

1. Утвердить Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Орловское сельское поселение» и
предоставленные в аренду без проведения торгов, согласно приложе-
нию.

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 01.03.2015 года.

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

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 03.09.2015 №85

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-

прием заявления и документов от гражданина и его регистрация

рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве ну-
ждающегося в жилом помещении, предоставляемого по догово-

рам социального найма (далее - принятие на учёт), либо об отказе
в принятии на учет

выдача результата муниципальной услуги
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ного образования «Орловское сельское поселение», предостав-
ленные в аренду без проведения торгов

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

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Орловское
сельское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-
гов определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается в размере:

а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокоше-
ния или выпаса сельскохозяйственных животных;

земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственно-

го назначения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объек-

тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной

территориальной зоны, предоставленного для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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

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

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

При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка, в таком договоре арендодате-

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

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

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 г.                              № 43

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Палочкинского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Палочкинского сельского поселения, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Палочкинского сель-
ского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 №43

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Палочкинского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-
ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог, находящихся в собственности муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ

Àäìèíèñòðàöèÿ
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13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, в пользование на основании дого-
вора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» и в границах придорожных полос этой ав-
томобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-
занных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характе-
ра)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 г.                              № 44

О внесении изменений в административный  регламент  «Выда-
ча, продление, внесение изменений в разрешение на строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального строительства»,

утверждённый  постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 09.07.2014 №34

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» утверждённый постановлением Администрации
Палочкинского  сельского поселения от 09.07.2014 №34  (далее – Ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4. слова «30 рабочих дней» заменить словами «10
дней»;

1.2. подпункт 5 пункта 2.5. исключить;

1.3. пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.  Основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.»;
1.4. подпункт 8 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об ут-

верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.».

1.5. пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом  заполнения заявления гражданина и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для ожидания гражданам отводится специальное место, обору-
дованное стульями.»;

1.6. раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«1.12. Основанием для отказа в разрешении на строительство

является:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. на-

стоящего административного регламента или несоответствие пред-
ставленных документов требования градостроительного плана зе-
мельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям, установленным в разрешении на от-
ключение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1
- 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пере-
ходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство;

1.7. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной

форме.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении

документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов, при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги;

5) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Палочкинского сельского поселения  при лич-
ном обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управ-
ляющим делами поселения, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,

не позднее дня регистрации, направляются Главе Палочкинского
сельского поселения   для визирования.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, либо уведомление об отказе в приеме документов.

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

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист Администрации поселения (далее – спе-
циалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - один день со дня получения специа-
листом заявления.

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

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом полного пакета документов для рассмотре-
ния. В течение десяти дней со дня получения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги уполномоченный орган проводит про-
верку документов и принимает решение о предоставлении муници-
пальной услуге или отказе в её предоставлении с указанием причин
принятого решения. Решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Палочкинского сельского поселения осуществля-
ет хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает десяти дней с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является подготов-
ленный и подписанный результат муниципальной услуги, указанный в
пункте 2.3 настоящего административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1  дня по те-
лефону (факсу,  электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения  либо информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство, решения о продлении разрешения на
строительство, решения о внесении изменений в разрешение на
строительство, или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией  Палочкинского сельского
поселения и многофункциональным центром.»;

1.8. блок – схему предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и
реконструкцию объектов капитального строительства», указанную в
приложении 1 к административному регламенту изложить согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.9. форму заявления, указанную в приложении 2 к администра-
тивному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему постановлению.

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

телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 №44

Блок – схема предоставления муниципальной услуги «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешения на строительство

и реконструкцию объектов капитального строительства»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 №44

  кому: Администрация Палочкинского  сельского поселения
от кого: ____________________________________________________
(наименование юридического лица – застройщик,планирующего осуществлять строи-

тельство, капитальный ремонт или реконструкцию;ИНН;юридический и почтовый адреса;
Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт /
                                                                                    (нужное подчеркнуть)
реконструкцию ______________________________________________

 (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________

(город, район, улица, номер участка)
сроком на ______ месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. № ,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено
за №  от “ ” г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована

за № от “  ” г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена ____________________
за № от “  ” г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с  договором
от “  ” 20 г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №
Производителем работ приказом  от “  ”  г. №
назначен ___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ___________ специальное образование и стаж работы
                     (высшее, среднее)
в строительстве _________ лет.
Строительный контроль в соответствии с
договором от “  ”  г. №
будет осуществляться ________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководите-
ля, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
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___________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№ от “  ” г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в ___________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
“  ” 20 г.            М.П.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 г.                              № 45

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Палочкин-

ское сельское поселение» и их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение» и их формирования и реализации
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 №45

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Палочкинское сельское по-

селение» и их формирования и реализации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муни-

ципальных программ муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» и их формирования и реализации (далее - По-
рядок) устанавливает правила принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», их формирования, реализации и контроля за их
реализацией.

1.2. Муниципальная программа (далее - МП) представляет собой
документ, определяющий комплекс мероприятий, увязанных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих
эффективное решение приоритетных задач, направленных на дости-
жение стратегических целей социально-экономического развития Па-
лочкинского сельского поселения.

1.3. Срок реализации МП не может быть менее трех лет.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие

понятия:
Инициатор разработки МП – Администрация Палочкинского

сельского поселения, структурное подразделение Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, орган Администрации Палочкинско-
го сельского поселения, формирующие предложение о разработке
МП;

Заказчик МП - Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния, структурное подразделение Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, орган Администрации Палочкинского сельского по-
селения, являющийся главным распорядителем средств бюджета му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение», ко-
торый организует разработку МП, осуществляет в установленном по-
рядке финансирование мероприятий МП и контроль за выполнением
программных мероприятий;

Разработчик МП - Администрация Палочкинского сельского по-
селения, структурное подразделение Администрации Палочкинского
сельского поселения, орган Администрации Палочкинского сельского
поселения, а также, в случае необходимости, физические и (или)
юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с
Администрацией Палочкинского сельского поселения. Разработчиком
МП может выступить Заказчик МП;

Исполнители МП (работ, заданий) - Администрация Палочкин-
ского сельского поселения, структурное подразделение Администра-
ции Палочкинского сельского поселения, орган Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, муниципальные предприятия, а
также юридические и (или) физические лица в соответствии с заклю-
ченными муниципальными контрактами;

Куратор МП – специалисты Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, на которых возложены функции по общей организа-
ции исполнения МП, составлению отчетов по ее реализации;

1.5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритет-
ных задач социально-экономического развития Палочкинского сель-
ского поселения и необходимости рациональной организации их ре-
шения МП может включать в себя несколько подпрограмм, направ-

ленных на решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна
соответствовать целям МП, срокам и этапам реализации МП, а также
способствовать достижению значений целевых показателей МП.

1.6. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за
счет средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обяза-
тельном порядке.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Отбор проблем для решения программными методами опре-
деляется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;
невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сро-

ки без бюджетной поддержки;
необходимость координации действий отраслевых (функцио-

нальных) или органов местного самоуправления поселения, органи-
заций, привлекаемых к участию в реализации МП;

соответствие задач, намеченных к решению в МП, полномочиям
и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программ-
ными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-
экономического развития муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», направления структурной, научно-
технической и социальной политики, прогнозы потребностей и финан-
совых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, эко-
логического состояния поселения.

2.2. Специалисты Администрация поселения, (далее – Куратор
МП), к компетенции которых относится данная проблема, осуществ-
ляет отбор проблем для решения программными методами с учетом
инициативных предложений и направляет предложения о программ-
ной разработке проблемы с обоснованиями главному специалисту по
финансам Администрации Палочкинского сельского поселения, пред-
варительно согласовав с Главой Палочкинского сельского поселения.

Предложения о программной разработке должны включать:
содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;
описание целей и задач;
обоснование соответствия решаемой проблемы и целей МП при-

оритетным задачам социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение»;

возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки
и этапы решения проблемы программным методом;

предварительные предложения по объемам и источникам фи-
нансирования МП;

предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации
МП, предложения по показателям, позволяющим оценить эффектив-
ность реализации МП;

предложения по заказчикам и разработчикам МП, срок и (в слу-
чае необходимости) обоснование стоимости ее подготовки.

2.3. Главный специалист по финансам в двухнедельный срок с
момента поступления предложения о программной разработке гото-
вит заключение о целесообразности разработки МП.

2.4. Заказчик, после получения положительного заключения, го-
товит и направляет на утверждение Главе Палочкинского сельского
поселения проект муниципального правового акта Администрации
Палочкинского сельского поселения о разработке МП с приложением
заключения о целесообразности разработки МП. Глава Палочкинского
сельского поселения в рамках приоритетных направлений расходов
местного бюджета на очередной финансовый год, определенных ве-
дущим специалистом по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения по составлению проекта местного бюджета на
очередной финансовый год с учетом заключения, принимает решение
о разработке МП или об отклонении предложения о разработке МП.

III. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ, ВНЕСЕ-
НИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

3.1. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осу-
ществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 3.2-3.3.

3.2. МП состоит из следующих основных частей:
паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Палочкинское сельское поселение» по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;

введение;
главы МП;
приложения к МП.
Во введении определяется сфера действия МП, основные поня-

тия и сокращения, используемые в МП.
В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-

экономического развития муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», на решение которых направлена МП (под-
программа МП)» включаются стратегическая цель, приоритетные за-
дачи социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение», на решение которых на-
правлена МП (подпрограмма МП), анализ текущего положения муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение» в соот-
ветствующей сфере с указанием динамики целевых показателей (ста-
тистической и иной отчетности) за предшествующие три года (значе-
ния показателей по муниципальному образованию «Палочкинское
сельское поселение» сравниваются со средними значениями анало-
гичных показателей по Томской области), изложение сути одной или
нескольких приоритетных задач, решить которые предполагается
реализацией мероприятий МП (подпрограммы), с учетом их значимо-
сти и актуальности для муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», включая анализ причин их возникновения, воз-
можные варианты развития ситуации и пути решения, обоснование
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невозможности решения приоритетных задач в рамках действующих
механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП
(подпрограммы МП)» включаются цель, задачи, целевые показатели
(индикаторы) и их значения (фактические и плановые по годам реали-
зации), источники определения значений целевых показателей (инди-
каторов). При этом в качестве единиц измерений для показателей и
индикаторов принимаются конкретные величины, применяемые для
отражения количественных изменений соответствующего показателя.
При определении показателей необходимо руководствоваться также
показателями, используемыми Правительством Российской Федера-
ции для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления. Сводная информация целевых показателей оформляет-
ся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Третья глава «Перечень программных мероприятий МП (подпро-
граммы МП)» оформляется по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию
программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе
источников финансирования и по годам реализации, устанавливае-
мый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюд-
жета, областного бюджета и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП
(подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП ин-
формации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП
(подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосред-
ственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализа-
ция которых не может быть предусмотрена в процессе разработки
МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей МП.

3.3. В случае если законодательством Томской области, в том
числе правилами предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета местным бюджетам, установлены иные требования к
содержанию проекта МП, то проект МП оформляется в соответствии с
требованиями областного законодательства.

3.4. Подготовленный проект программы, предварительно согла-
сованный с отделом правового обеспечения Администрации Верхне-
кетского района (срок согласования не более 10 дней с момента по-
ступления проекта программы), с сопроводительным письмом и при-
лагаемыми экономическими обоснованиями, документами (норматив-
ными правовыми актами), подтверждающими финансирование про-
граммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской
области, бюджета Верхнекетского района, договорами о намерениях
между заказчиком программы и организациями направляется курато-
ром программы (в электронном и печатном видах) главному специа-
листу по финансам Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния для проведения анализа.

Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответ-
ствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, ос-
новным направлениям Программы социально-экономической разви-
тия МО «Палочкинское сельское поселение»;

взаимосвязанность программных мероприятий;
преобладание в структуре финансирования программы расходов

капитального характера, включая приобретение оборудования;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие рай-
она.

3.5. Главный специалист по финансам в 10-дневный срок с мо-
мента поступления проекта программы, согласованного с отделом
правового обеспечения Администрации Верхнекетского района, гото-
вит заключение и направляет его с предложениями куратору про-
граммы.

3.6. С учетом замечаний и предложений главного специалиста по
финансам и отдела правового обеспечения куратор обеспечивает до-
работку проекта программы.

3.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации
Заказчик МП размещает на официальном сайте Верхнекетского рай-
она в сети «Интернет» разработанный в сроки, установленные Графи-
ком, проект МП для публичного обсуждения. Замечания и предложе-
ния к проекту МП направляются Заказчику МП в течение двух недель
со дня его размещения.

3.8. МП, реализация которой планируется в очередном финансо-
вом году, утверждается постановлением Администрации Палочкин-
ского сельского поселения не позднее 1 ноября текущего года;

3.9. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих
дней после ее утверждения.

3.10. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректи-
ровки целей, сроков реализации и перечня мероприятий МП, досроч-

ного прекращения МП, осуществляется аналогично порядку формиро-
вания МП (с приложением пояснительной записки, отражающей при-
чины изменений и их влияние на показатели эффективности реализа-
ции программы), путем принятия соответствующего постановления
Администрации Палочкинского сельского поселения, проект которого
готовит Заказчик МП.

3.11. В случае изменения ассигнований на реализацию программ
решением Совета Палочкинского сельского поселения о бюджете, За-
казчик МП обеспечивает внесение изменений в соответствующие МП
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу после принятия
Советом Палочкинского сельского поселения решения об уточнении
бюджета.

IV ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПМУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-
ждается решением Совета Палочкинского сельского поселения о ме-
стном бюджете муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в МП,
подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов финансирова-
ния, предусмотренных решением Совета Палочкинского сельского по-
селения о местном бюджете муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение» на очередной финансовый год.

4.2. Для включения МП в сводный перечень программ на очеред-
ной финансовый год заказчик МП с учетом хода реализации МП в те-
кущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирова-
ния МП в очередном финансовом году, и представляет проект бюд-
жетной заявки по МП, предлагаемой к финансированию в очередном
финансовом году, главному специалисту по финансам Администрации
Палочкинского сельского поселения, согласно приложению 5 к на-
стоящему Порядку. Срок представления бюджетных заявок - до 1 ию-
ля текущего года.

4.3. В целях формирования бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» на очередной финансовый
год главный специалист по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения, на основании поступивших от Заказчиков МП
бюджетных заявок, уточняет и представляет на рассмотрение Главе
Палочкинского сельского поселения сводный перечень МП муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» в срок до
10 июля текущего года.

4.4. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку) и проведение оценки эф-
фективности МП (в соответствии с приложением № 8 к настоящему
Порядку) производятся ведущим специалистом по финансам Админи-
страции Палочкинского сельского поселения.

4.5 Финансирование МП осуществляется после утверждения ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения о бюджете муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение» объема
ассигнований на ее реализацию.

4.6. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполни-
телями МП в течение периода, на который она разработана, путем
выполнения предусмотренных мероприятий.

V. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

5.1. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора
МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответ-
ственность за своевременную и качественную реализацию мероприя-
тий МП,  в том числе осуществляемых за счет иных источников (вне-
бюджетные средства, средства федерального и областного бюдже-
тов) возлагается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей
МП.

5.2. Заказчик МП назначает конкретное должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение программы, за подготовку и представление
главному специалисту по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения информации о действующих, разрабатываемых
и (или) находящихся в стадии утверждения МП, а также за ежеквар-
тальное и ежегодное представление отчета о ходе реализации МП.

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
МП куратор МП ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет Главному специалисту по финан-
сам Администрации Палочкинского сельского поселения отчет о реа-
лизации МП.

Информация о выполнении МП представляется в соответствии с
приложением 5 настоящего Порядка и пояснительной запиской, кото-
рая должна содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации МП;

о результативности программы, оценке степени выполнения за-
дач;

о достижении целевых индикаторов (показателей).
5.4. Отчет о результатах реализации МП за год по форме соглас-

но приложению №6 к настоящему Порядку не позднее 15 февраля го-
да, следующего за отчетным;

Главный специалист по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения организует размещение на официальном сайте
Верхнекетского района информацию об эффективности реализации
программы за год до 01 июня года, следующего за отчетным.

5.5. В случае непредставления куратором отчетности в надле-
жащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 5.10. настоящего
Порядка, главный специалист по финансам Администрации Палоч-
кинского сельского поселения направляет на рассмотрение Главе Па-
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лочкинского сельского поселения предложения:
о принятии в установленном порядке мер к куратору, ответствен-

ному за реализацию МП;
об изменении форм и методов управления реализацией МП;
о досрочном прекращении реализации МП.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы

Наименование МП (под-
программы МП)
Куратор МП
Заказчик МП
Исполнители МП
Стратегическая цель со-
циально-экономического
развития муниципально-
го образования «Палоч-
кинское сельское посе-
ление», на которую на-
правлена реализация МП
Цель МП (подпрограммы
МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели цели МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

3.
Задачи МП (подпрограм-
мы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели задач МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализаци-
ей по годам реализации
МП) 3.
Сроки и этапы реализа-
ции МП (подпрограммы
МП)
Перечень подпрограмм
МП (при наличии)

Источники Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)
областной бюджет
(по согласованию)
районный бюджет
местный поселений
внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию)

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

всего по источникам
Основные направ-
ления расходования
средств

Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

инвестиции
НИОКР

Объем и основные на-
правления расходования
средств (с детализацией
по годам реализации,
тыс. рублей)

прочие
Организация управления
МП (подпрограммы МП)

Реализацию МП (подпрограммы МП) осу-
ществляет заказчик МП. Общий контроль за
реализацией МП осуществляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации
МП осуществляют заказчик МП, исполните-
ли МП, являющиеся главными распоряди-
телями средств местного бюджета

Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной
программы

Целевые значения индика-
тора / показателя реализа-

ции МП по годам

№№
п/п

Наименование Единица
измере-

ния

Расчет
индика-

тора
20__ 20__ 20__ 20__

1. Цель МП
1.1. Показатель 1
2. Задача 1

2.1. Показатель 1
2.2. Показатель 2
3 Задача 2

3.1. Показатель 1
... …

Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы
_________________________________________________

наименование МП
В том числе за счет

средств
N
N
п
п

Наимено-
вание

цели, за-
дачи,

мероприя-
тия
МП

Срок исполнения Объ
ем
фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния
(тыс
.руб

.)

феде
раль
ного
бюд-
жета

об-
ла-

стно
го

бюд
же-
та

рай
он-

ного
бюд
же-
та

ме-
стно

го
бюд
же-
та

Вне
бю
дж
ет-
ных
ис-
точ
ни-
ков

От-
вет-
стве
нны

е
ис-
пол
ни-

тели

По-
каза-
тели
ре-

зуль-
тата
меро
при-
ятия
<*>

 Цель МП:
1 Задача 1
1.
1

Меро-
приятие 1

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

1.
2

Меро-
приятие 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

 Итого по
задаче 1

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
Последний год
реализации МП

2 Задача 2
2.
1

Меро-
приятие 1

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

2.
2

Меро-
приятие 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

 Итого по
задаче 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

 Итого по
МП

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характери-
зующий реализацию мероприятий МП:
- показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи
Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой со-
циально-экономического развития Томской области на среднесрочный
период, Программой социально-экономического развития муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» на сред-
несрочный период;

Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Сводный перечень муниципальных программ Палочкинского
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сельского поселения ранжированных по рейтингу эффективно-
сти программ, на 20___ год

Потреб-
ность в

средствах
(тыс.руб.)

Критерии эффективностиN
N
пп

На-
име-
нова-
ние
МП

Вы-
де-

лено
из

ме-
стно-

го
бюд
жета

 в
теку-
щем
году
(тыс.
руб.)

20_
год

20_
год

20_
год

Дос-
тиже-
ние

пока-
зате-
лей
це-

лей и
за-
дач
МП

(Y1)

Привле-
чение

средств
из феде-
рального,
област-

ного
бюдже-
тов и

внебюд-
жетных

источни-
ков (Y2)

Вы-
пол-
не-
ние

меро
при-
ятий
МП

(Y3)

Освоение
средств
местного
бюджета

(кроме эко-
номии

от проведе-
ния торгов
и запросов
котировок)

(Y4)

Дос-
тиже
ние
ре-

зуль
та-
тов

меро
при-
ятий
МП

(Y6)

Рей
тин

г
эф
фе
кти
вно
сти

1
…
 ВСЕ-

ГО:

Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной програм-
мы на ______ год

«____________» ________________________________
(наименование МП) (когда и каким нормативным актом утверждена)

Уточненный годовой
план на 01 августа те-
кущего года, тыс.руб.

Прогноз на 2013 год,
тыс.руб.

в т.ч. в т.ч.

Приме-
чание (*)

Наиме-
нование

меро-
приятий

Г
Р
Б
С Все-

го ФБ ОБ МБ ВнебИ
Все
го ФБ ОБ МБ ВнебИ

Наименование муниципальной программы
1.
2.
3.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов
Заказчик МП ______________ ____________________
________________
 подпись (расшифровка подписи) дата
Исполнитель МП ______________ ____________________
________________
 подпись (расшифровка подписи) дата

Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Ежеквартальный отчет по исполнению муниципальной програм-
мы

"_________________________" за __________________________
(наименование МП) период

Предусмотрено програм-
мой на год, тыс.руб

Предусмотрено бюджетом
на год, тыс.руб

в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам

№
№
№
п
п

Меро
прия-
тия
по

про-
грам
ме

Рас-
поря-
ди-

тель
средс

тв
(бюд-
жето-
полу-
ча-

тель)

Вс
ег
о

Фф
ед.
бюд
жет

бюд
жет
Том
ско
й

об-
лас
ти

бюд-
жет

Верх
некет
ского
рай-
она

ме-
стн
ый
бю
дж
ет

вне
бюд
жет
ные

Все
го Ф

фе
д.
бю
дж
ет

бюд-
жет
Том-
ской
об-
лас-
ти

бюд-
жет

Верх-
некет-
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

вне
бю
дж
ет-
ны
е

 ИТО
ГО

Продолжение таблицы
Кассовый план с

начала года,
тыс.руб

Фактическое финанси-
рование мероприятий с

начала года, тыс.руб

Реализация мероприя-
тий с начала года,

тыс.руб
в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам

В
с
ег
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бюд
жет
Том
ской
об-
лас-
ти

бюд-
жет

Верх
некет
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

В
с
ег
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бюд
жет
Том-
ской
об-
лас-
ти

бюд-
жет

Верх
некет
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

вне
бю
д

же
тн
ые

Вс
ег
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бюд
жет
Том-
ской
об-
лас-
ти

бюд-
жет

Верх
некет
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

вне
бю
д

же
тн
ые

Руководитель _______________________________________________
                                                подпись                                                         Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
                                                подпись                                                         Ф.И.О.

Контактный N телефона __________________
СОГЛАСОВАНО
Главный специалист по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения
__________ _____________ Ф.И.О.
 (подпись)
"___" __________________ 20 г.

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20___ года о результа-
тах реализации муниципальной программы
__________________        __________________

(Наименование МП)                                 (Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение» в соответствии с Про-
граммой социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение» на среднесрочный пе-
риод: _____________________________________________________
Наименование цели Программы: ______________________________

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Плано-
вое

значе-
ние <*>
на от-

четный
год

Факти-
ческое
значе-
ние <*>
на от-

четный
год

От
кл
он
ен
ие
(%
)

При
чи-
ны
от-
кло-
не-
ний

Меры, принимае-
мые в целях уст-
ранения невы-

полнения плано-
вого значения по-

казателя

1. Наименование по-
казателей цели МП

1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование

показателей за-
дач МП

2.1.
2.2.
2.3.
3. Наименование

показателей ре-
зультатов меро-
приятий МП

3.1.
3.2.
3.3

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответ-
ствии с утвержденной МП.

Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Палочкин-
ского сельского поселения (далее – МП), осуществляемой на основе
мониторинга реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится ведущим
специалистом по финансам Администрации Палочкинского сельского
поселения (далее – Главный специалист) на основе информации,
представленной заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП)
рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности
реализации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таб-
лицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

 R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реа-
лизации МП (критерия оценки проекта МП);
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эф-
фективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены
в таблице №1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП ус-
тановлены в таблице № 2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > =
7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффек-
тивность – при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП
(оценки проектов МП) Главный специалист представляет Главе Па-
лочкинского сельского поселения до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об
определении общего объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с
сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за
счет средств местного бюджета (в случае высокой эффективности
реализации МП);
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перечень МП с предложением об изменении установленного
объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств
местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае
достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном
прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реали-
зации МП).

7. Основаниями для подготовки ведущим специалистом предло-
жений об изменении (сокращении) установленного объема бюджет-
ных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюд-
жета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а
также досрочном прекращении реализации МП, помимо рейтинга эф-
фективности МП, являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных пара-
метров реализации МП, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей, показателей
эффективности реализации МП;

недофинансирование МП из федерального, местного бюджетов и
внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономиче-
ских параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов
более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличе-
ние сроков реализации мероприятий МП;

2) ограниченность средств местного бюджета на очередной фи-
нансовый год.

8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Палочкинского сельского поселения, осуществляет:

внесение изменений в МП в случае принятия решения об изме-
нении установленного объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного фи-
нансового года;

подготовку нормативного правового акта о признании утратив-
шим силу постановления Палочкинского сельского поселения об ут-
верждении МП в случае принятия решения о досрочном прекращении
реализации МП.

Таблица №1
Критерии оценки эффективности реализации МП

№

п/
п

Наименова-
ние критерия

Весовой
коэффи-

циент
критерия

(Yi)

Градация Баль
ная

оцен
ка

(Bi)
1. Более 80% целевых показателей
соответствуют или выше предусмот-
ренных МП

10

2. От 50% до 79% целевых показате-
лей соответствуют предусмотренных
МП

6

3. От 30% до 49% целевых показате-
лей соответствуют предусмотренных
МП

3

1. Достижение
показателей
целей и задач
МП (Y1)

 0,3

4. Менее 30% целевых показателей
соответствуют предусмотренных МП

0

1. Привлечено более 90% средств,
предусмотренных МП

10

2. Привлечено от 60% до 89%
средств, предусмотренных МП

6

3. Привлечено от 40% до 59%
средств, предусмотренных МП

3

2. Привлечение
средств из
федерально-
го, областных
бюджетов и
внебюджет-
ных источни-
ков (Y2)

 0,25

4. Привлечено менее 30% средств,
предусмотренных МП

0

1. Выполнено 100% мероприятий,
предусмотренных МП

10

2. Выполнено от 85% до 99% меро-
приятий, предусмотренных МП

6

3. Выполнено от 65% до 84% меро-
приятий, предусмотренных МП

3

3. Выполнение
мероприятий
МП (Y3)

 0,15

4. Выполнено менее 65% мероприя-
тий, предусмотренных МП

0

1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75% до 99% 6

4. Освоение
средств ме-
стного бюд-
жета (кроме
экономии от
проведения
торгов и за-
просов коти-
ровок) (Y4)

 0,15

3. Средства освоены менее чем на
75%

0

1. 100% показателей результатов ме-
роприятий соответствуют уровню, ут-
вержденному МП

10

2. От 85% до 99% показателей ре-
зультатов мероприятий соответствуют
уровню, утвержденному МП

6

5. Достижение
результатов
мероприятий
МП (Y6)

 0,15

3. Менее 85% показателей результа-
тов мероприятий соответствуют уров-
ню, утвержденному МП, либо показа-
тели не представлены

0

Таблица №2
Критерии оценки проекта МП

№

п
/
п

Наимено-
вание

критерия

Весовой
коэф-

фициент
критерия

(Yi)

Градация Баль
ная

оцен
ка

(Bi)
1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на ка-
питальное строительство объектов
муниципальной собственности

101
.

Инвести-
ционный
характер
МП (Y2)

 0,3

2. Менее 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на ка-
питальное строительство объектов
муниципальной собственности

0

1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
бюджетных источников

10

2. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источников

8

2
.

Наличие со-
финансиро-
вания меро-
приятий МП
из средств
областного,
федерально-
го бюджетов
и внебюд-
жетных ис-
точников (Y3)

 0,3

3. Менее 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источников

0

1. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более главных распоряди-
телей средств местного бюджета

10

2. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более структурных под-
разделений Администрации Палочкин-
ского сельского поселения

3

3
.

Межве-
домст-
венный
характер
МП (Y4)

 0,2

3. В реализации МП планируется уча-
стие менее двух структурных подраз-
делений Администрации Палочкинско-
го сельского поселения

0

1. Срок реализации МП составляет 5 и
более лет

10

2. Срок реализации МП составляет от
3 до 5 лет

6

4
.

Долго-
срочный
характер
МП (Y5)

 0,2

3. Срок реализации МП составляет 3
года

3

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 46

Об определении границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ог-
раничении потребления (распития) алкогольной продукции», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. №
1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, а также определения
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территории, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской об-
ласти дополнительных ограничений времени и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции», на основании Устава Палочкинского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить минимальное значение расстояния от детских, обра-
зовательных, медицинских организаций, объектов спорта и иных мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности (далее – объекты) до границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в радиусе не менее 100 метров. Максимальное значение
расстояния не может превышать минимальное значение указанного
расстояния более чем на 30 процентов.
2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в метрах,
кратчайшим расстоянием по пешеходной доступности от входа на
объект до входа для посетителей в стационарный торговый объект, в
котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
3. Утвердить перечень (приложение 1) и схему (приложение 2) объ-
ектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, расположен-
ных на территории Палочкинского сельского поселения.
4. Управляющему делами направить информацию о принятом реше-
нии в Комитет по лицензированию Томской области, осуществляю-
щему лицензирование розничной продажи алкогольной продукции для
размещения на официальном сайте Комитета по лицензированию
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Томской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
5. Признать постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 11.12.2013 № 51 «Об определении границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции» утратившим
силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами администрации Палочкинского сельского
поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.08.2015 №46

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэро-
портов и иных мест массового скопления граждан и мест нахож-

дения источников повышенной опасности, расположенных на
территории Палочкинского сельского поселения

№
схем Наименование объекта Местонахождение объекта

Филиал МБОУ «БСОШ № 1» Томская область, Верхне-
кетский район, с. Палочка,
ул. Молодёжная, 26

 Муниципальное автономное учреж-
дение «Культура», подразделение
ЦКС клуб с. Палочка

Томская область, Верхне-
кетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26

Муниципальное автономное учреж-
дение «Культура», подразделение
ЦБС, Палочкинская библиотека

Томская область, Верхне-
кетский район, с. Палочка,
ул. Молодёжная, 26

 ФГУП «Почта России», отделение
связи с. Палочка

Томская область, Верхне-
кетский район, с. Палочка,
ул. Молодёжная, 26

1

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Верхнекетская районная боль-
ница», подразделение Палочкинский
фельдшерско-акушерский пункт

Томская область, Верхне-
кетский район, с. Палочка,
ул. Молодёжная, 26

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.08.2015 №46

Схема № 1 границ, прилегающих территорий
Филиал МБОУ «БСОШ № 1», Муниципальное автономное учреждение
«Культура», подразделение ЦКС клуб с. Палочка, Муниципальное ав-
тономное учреждение «Культура», подразделение ЦБС, Палочкинская

библиотека, ФГУП «Почта России», отделение связи
с. Палочка, Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Верхнекетская районная больница», подразделение
Палочкинский фельдшерско-акушерский пункт

_ _ _ _ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (100 метров)

 - Муниципальное автономное учреждение «Культура», подраз-
деление ЦКС клуб с. Палочка;

 - Филиал МБОУ «БСОШ № 1»;
 - ФГУП «Почта России», отделение связи с. Палочка;

 - Областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Верхнекетская районная больница», подразделение Па-
лочкинский фельдшерско-акушерский пункт

 - Муниципальное автономное учреждение «Культура», подразде-
ление ЦБС, Палочкинская библиотека

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 47

О признании утратившим силу постановление Администрации
Палочкинского сельского поселения от 26.04.2013 №23 «Об ут-
верждении Положения о жилищной комиссии муниципального

образования «Палочкинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление от 26.04.2013 № 23
«Об утверждении Положения о жилищной комиссии муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 48

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка», утвержденный постановлением
Администрации Палочкинского сельского поселения от

15.09.2014 №41

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», утвержденный постановлением Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 15.09.2014 № 41, следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 2.4 слово «рабочих» - исключить;
1.2. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель

представляет заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического
лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о постановке
на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, при необходимости.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
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услуги, могут быть представлены в Администрацию Палочкинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

Указанные в подпунктах а,б,в настоящего пункта документы зая-
витель вправе представить самостоятельно по собственной инициа-
тиве или их вправе представить его доверенное лицо. Указанный в
подпункте б настоящего пункта документ запрашивается Администра-
цией Орловского сельского поселения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.»;

1.3. пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

1.4. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур изложить в следующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Палочкинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Палочкинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Палочкинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Палочкинского сельского поселения заявления.

Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка или готовит проект решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с обоснованием приня-
тия данного решения.

Глава Палочкинского сельского поселения утверждает (подписы-

вает) градостроительный план или решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
тридцать дней со дня поступления заявления. В случае представле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, через многофункциональный центр срок
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Палочкинского сельского поселения.

Результатом административной процедуры является принятое
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Палочкинского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Палочкинского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день со дня наличие подготовленного результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка, или решения об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Палочкинского сельского
поселения и многофункциональным центром.».

1.5. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Па-

лочкинского сельского полселения, как органа предоставляющего му-
ниципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, а также решений, прини-
маемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем
подачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Палоч-
кинского сельского поселения.»;

1.6. абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

действия (бездействие) Администрации Палочкинского сельского по-
селения, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её
специалистов, непосредственно участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.7. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Палочкин-

ского сельского поселения, как органа предоставляющего муници-
пальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена:»;

1.8. Блок – схему исполнения административного регламента,
приведенную в приложении 2 к административному регламенту изло-
жить в следующей редакции:
«Блок – схема исполнения административного регламента «Вы-

дача градостроительного плана земельного участка»

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

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 29.12.2014 №37 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-

ние» на 2015 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», статьи 33 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Сайгинское сельское посе-
ление, рассмотрев представленные Администрацией Сайгинского
сельского поселения материалы о внесении изменений в решение
Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2014 № 37 «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» на 2015 год» Совет Сайгинского сельского поселения ре-
шил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения
от 29.12.2014 № 37 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год» (далее - Решение)
следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 8023,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1439,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8076,8
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 53,3
тыс. рублей.»

1.2. пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюдже-

ту муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на
передачу осуществления части своих полномочий на 2015 год в сумме
303,1 тыс. руб.»

1.3. пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 472,7 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 9, 11, 12 ,13 к Решению изложить в новой
редакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения возникшие с
21.08.2015. Разместить настоящее решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №15

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год
тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,0 535,0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,0 535,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции
397,0 397,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Фе-
дерации

397,0 397,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,0 21,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
16,0 16,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

2,5 2,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

2,5 2,5

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 14,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,0 14,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

462,8 +10,0 472,8

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 +10,0 10,0

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,2 181,2

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

281,6 281,6

Итого налоговых и неналоговых доходов 1429,8 +10,0 1439,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
3858,7 +2725,0 6583,7

Всего 5288,5 +2735,0 8023,5

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №15

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма на
01.01.2015 "+" ("-") Сумма на

01.09.2015
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 858,7 2 725,0 6 583,7

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 1 916,5 0,0 1 916,5

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 916,5 1916,5
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ- 103,0 -9,5 93,5

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,0 -9,5 93,5
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 839,2 2 734,5 4 573,7
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-

ских поселений 1 218,9 2146,7 3365,6

20204999000000151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район»

130,6 130,6

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 13,9 13,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
за счет средств областного бюджета 0,0 0

20204999000000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"

187,8 476,4 664,2

20204999000000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании"Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы"

263,0 263,0

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 62,5 62,5

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области 46,9 46,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья" 2,0 2,0

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области 25,0 25,0

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №15

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из бюджета муниципального
образования "Сайгинское сельское поселение" на передачу осуществления части своих полномочий на 2015 год

 тыс. руб.
по орга-
низации
и осуще-
ствлению

меро-
приятий
по рабо-

те с
детьми и
молоде-

жью в
поселе-

ниях

по созда-
нию усло-

вий для ор-
ганизации
досуга и

обеспече-
ния жите-
лей посе-

ления услу-
гами орга-
низаций
культуры

по орга-
низации
в грани-
цах по-
селения
электро-
,тепло-
,газо-, и
водо-

снабже-
ния, во-
доотве-
дения

по организации и
осуществлению
мероприятий по

ГО, защите насе-
ления и террито-
рии поселения от
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного
характера; по уча-
стию в предупре-
ждении и ликви-
дации последст-

вий ЧС в границах
поселения

по утверждению генеральных планов по-
селения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной
на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке терри-

тории, выдачи разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объекта в

эксплуатацию, утверждение местных
нормативов градостроительного проек-

тирования поселений, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, зе-

мельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществле-

ние земельного контроля за использова-
нием земель поселения

по про-
веде-
нию
внут-

реннего
муници-
пально-
го фи-
нансо-
вого

контро-
ля

по
прове-
дению
внеш-
него

муници
паль-
ного
фи-

нансо-
вого
кон-

троля

по прове-
дению

антикор-
рупцион-
ной экс-
пертизы
муници-
пальных
правовых
актов и их
проектов

по органи-
зации

размеще-
ния офи-
циальной
информа-
ции в ин-
формаци-

онном
вестнике
Верхне-
кетского
района

"Террито-
рия"

по
разме
ще-
нию
зака-
зов
для

муни-
ци-

паль-
ных
нужд

ИТОГО
тыс.
руб.

24,2 14,5 96,5 24,2 72,5 2,9 6,7 18 42,4 1,2 303,1

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 №15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Сайгинского сельского поселения на 2015 год

 (тыс.руб.)
Наименование Ми

н
РзПР ЦСР ВР Решение

№37 от
29.12.14

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 5341,8 2754,5 19,5 8076,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 5341,8 2754,5 19,5 8076,8
Общегосударственные вопросы 917 0100   3192,8 17,0 0,0 3209,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   3072,5 0,0 0,0 3072,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000   3072,5 0,0 0,0 3072,5

Центральный аппарат 917 0104 0020400   2196,1 0,0 0,0 2196,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1661,1 0,0 0,0 1661,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 15,0 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 415,0 0,0 415,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 5,0 5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления 917 0104 0020800   876,4 876,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6 0,0 0,0 873,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020800 122 2,8 0,0 0,0 2,8
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700502 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 70,3 17,0 0,0 87,3
Резервные фонды 917 0113 0700000 0,0 17,0 17,0
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500 0,0 17,0 17,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0700502 0,0 17,0 17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0700502 244 17,0 0,0 17,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ- 917 0113 0900000 45,3 0,0 0,0 45,3
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ственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200 45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 45,3 0,0 0,0 45,3
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000 25,0 0,0 0,0 25,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 917 0113 9900200 244 25,0 0,0 0,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по под-
готовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

917 0113 9900201 25,0 0,0 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 9900201 244 25,0 25,0
Национальная оборона 917 0200   103,0 0,0 9,5 93,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   103,0 0,0 9,5 93,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000   103,0 0,0 9,5 93,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000   103,0 0,0 9,5 93,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

917 0203 2125118   103,0 103,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2125118 121 95,1 6,1 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2125118 244 7,9 0,0 3,4 4,5
Национальная экономика 917 0400   603,3 0,0 0,0 603,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   603,3 0,0 0,0 603,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 917 0409 1800000 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия "Финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

917 0409 1825390 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1825390 244 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200   603,3 0,0 0,0 603,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222   100,0 0,0 0,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150223 30,6 0,0 0,0 30,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150223 244 30,6 30,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150232   472,7 0,0 0,0 472,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 472,7 472,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1167,0 2693,1 10,0 3850,1
Жилищное хозяйство 917 0501   544,6 46,9 0,0 591,5
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000   281,6 0,0 0,0 281,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 917 0501 3900200   281,6 0,0 0,0 281,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200 243 281,6 0,0 281,6
Муниципальные программы 917 0501 7950000   263,0 0,0 0,0 263,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0501 7951400   263,0 0,0 0,0 263,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Софинансирование капитального
ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)

917 0501 7951401   263,0 0,0 0,0 263,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7951401 244 263,0 263,0
Непрограммное направление расходов 917 0501 9900000 0,0 46,9 0,0 46,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 917 0501 9900200 0,0 46,9 0,0 46,9
Проиче межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

917 0501 9900202 0,0 46,9 46,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 9900202 244 0,0 46,9 46,9
Коммунальное хозяйство 917 0502   201,7 2626,2 0,0 2827,9
Резервные фонды 917 0502 0700000 0,0 45,5 45,5
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0700500 0,0 45,5 45,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0502 0700502 0,0 45,5 45,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0700502 244 0,0 45,5 0,0 45,5
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 13,9 2104,3 0,0 2118,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 13,9 2104,3 0,0 2118,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3910501 13,9 13,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 0,0 13,9
Субсидия на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций,
возникающих в результате незапланированного снижения полезного отпуска тепловой
энергии, воды и услуг водоотведения

917 0502 3910501 2104,3   2 104,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 917 0502 3910501 810 2104,3   2 104,3
Муниципальные программы 917 0502 7950000   187,8 476,4 0,0 664,2
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200   187,8 476,4 0,0 664,2
Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 917 0502 7951201 60,0 365,3 0,0 425,3
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инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951201 244 60,0 365,3 0,0 425,3
Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей документации технического пе-
ревооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в
п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

917 0502 7951204   120,0 0,0 0,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951204 244 120,0 120,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение провер-
ки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная
мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской об-
ласти»)

917 0502 7951205 7,8 0,0 0,0 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951205 244 7,8 7,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение ды-
мососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области)

917 0502 7951206 0,0 97,5 0,0 97,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951206 244 97,5 97,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
фронта топки котла №2)

917 0502 7951210 0,0 13,6 0,0 13,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951210 244 13,6 13,6
Благоустройство 917 0503   420,7 20,0 10,0 430,7
Уличное освещение 917 0503 6000100 92,9 10,0 0,0 102,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 92,9 10,0 102,9
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500   317,5 10,0 10,0 317,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 317,5 10,0 10,0 317,5
Образование 917 0700 7,5 2,0 0,0 9,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молдодежью 917 0707 4310000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100 244 7,5 7,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 917 0707 6950000 2,0 0,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 2,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 6950200 244 2,0 2,0
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400   260,7 42,4 0,0 303,1
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 917 1403   260,7 42,4 0,0 303,1
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 540 260,7 42,4 0,0 303,1
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

917 1403 5210600   260,7 42,4 0,0 303,1

в том числе 917
на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 917 1403 5210601 540 24,2 24,2
на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 917 1403 5210602 540 14,5 14,5
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,9 2,9
на организацию в границах поселения электро,-тепло,-газо,-и водоснабжения населения,
водоотведения 917 1403 5210604 540 96,5 96,5

на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территорий по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

917 1403 5210605 540 24,2 24,2

на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 917 1403 5210606 540 72,5 72,5
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,7 6,7
на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 917 1403 5210608 540 18,0 18,0
на размещение заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 1,2 1,2
на размещение официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 917 1403 5210610 540 42,4 42,4

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 24.08.2015 №15

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг)

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельско-
хозяйственных животных;
1.2. гражданам, на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии ресурсоснабжающим организациям:
2.1. на возмещение затрат по организации теплоснабжения ресурсо-
снабжающими организациями, использующими в качестве топлива
уголь;
2.2. на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, возникающих в результате незапланированного снижения
полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоотведения.

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 24.08.2015 №15

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

Наименование РзП
р

Реше-
ние

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О  5 341,8 2 754,5 19,5 8 076,8
Администрация Сайгинского сельского
поселения

5 341,8 2 754,5 19,5 8 076,8

Общегосударственные вопросы 0100 3 192,8 17,0 0,0 3 209,8
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 3 072,5 3 072,5
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Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

0113 70,3 17,0 87,3

Национальная оборона 0200 103,0 0,0 9,5 93,5
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

0203 103,0 9,5 93,5

Национальная экономика 0400 603,3 0,0 0,0 603,3
Дорожное хозяйство(дорожные фон-
ды)

0409 603,3 603,3

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во

0500 1 167,0 2 693,1 10,0 3 850,1

Жилищное хозяйство 0501 544,6 46,9 591,5
Коммунальное хозяйство 0502 201,7 2 626,2 2 827,9
Благоустройство 0503 420,7 20,0 10,0 430,7
Образование 0700 7,5 2,0 0,0 9,5
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 7,5 2,0 9,5

Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 260,7 42,4 0,0 303,1

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1403 260,7 42,4 303,1

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 64

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Сайгин-

ское сельское поселение»

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Сайгинское сельского поселения от 24.04.2014 года № 38 «Об утвер-
ждении Административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 64

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» (далее - административный регламент) устанавливает
сроки и последовательность административных процедур (действий)
уполномоченного органа местного самоуправления при осуществле-

нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение». На-
стоящий административный регламент также определяет порядок
взаимодействия между структурными подразделениями уполномо-
ченного органа местного самоуправления, его должностными лицами,
уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение», с фи-
зическими и юридическими лицами, органами государственной вла-
сти, иными органами местного самоуправления, учреждениями, орга-
низациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» (далее - муниципаль-
ный контроль).

1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение» (далее – Адми-
нистрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Устав муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета Сайгинского сельского поселения
от 31.03.2015 № 05»;
- настоящий административный регламент.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения, посредством
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность органа
муниципального контроля по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Сайгинского
сельского поселения.

Почтовый адрес: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул.Молодогвардейская,

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00.
вторник-пятница с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 36136, факс 8(38258)36136.
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном сайте Администрации Верхнекетского
района: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области, Единого
портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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по вопросам осуществления муниципального контроля.
Для получения информации об осуществлении муниципального

контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения.

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля выполняются сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения прокура-
туры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направляет
в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Сайгин-
ского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности до-
рог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией посе-
ления не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации поселения
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обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении пла-
новой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки служат
основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения Администрацией поселения о проведении внепла-
новой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Сайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности дорог местного значения, в момент совершения таких наруше-
ний, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должност-
ное лицо Администрации поселения вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в
течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по земельным и имущественным вопросам Админи-
страции поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Сайгинского сельского поселения, исполнением предписаний и поста-
новлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
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уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)» является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5 административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-

вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реа-
лизации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
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земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения,
выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения по
вопросам обеспечения сохранности дорог местного значения, лицу, в
отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней
со дня установления факта нарушения выдается предписание об уст-
ранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента, (при необходимости получения заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Сайгинского сельского поселения мотивиро-
ванное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К хо-
датайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нару-
шителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установ-
ленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой Сайгинского сельского поселения направ-

ляется лицу, заявившему ходатайство.
Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно

содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Сайгинского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, не исполнившего предписание, к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений» является специалист по земельным и имущественным
вопросам Администрации поселения.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
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вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах проведенной провер-
ки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Сайгинского сельского поселения (636520 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Сайга, ул.Молодогвардейская, 5, телефон
8(38258)36136, e-mail: sasay@tomsk.gov.ru.)

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 65

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» согласно приложению к

настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации

Сайгинского сельского поселения от 22.09.2014 года № 58 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 65

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

«Сайгинское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» (далее - администра-
тивный регламент) устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) уполномоченного органа местного
самоуправления при осуществлении муниципального земельного кон-
троля в границах муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение». Настоящий административный регламент также опреде-
ляет порядок взаимодействия между структурными подразделениями
уполномоченного органа местного самоуправления, его должностны-
ми лицами, уполномоченным органом местного самоуправления,
осуществляющим муниципальный контроль за использованием зе-
мель на территории муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение», с физическими и юридическими лицами, органами
государственной власти, иными органами местного самоуправления,
учреждениями, организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» (далее - муниципальный
контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» (да-
лее – Администрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ных услуг»
4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
5) Устав муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета Сайгинского сельского поселения
от 31.03.2015 № 05.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований
по использованию земель, установленных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Сайгинского сель-
ского поселения.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Сайгинско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636520 Томская область, Верх-
некетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 36136, факс 8(38258)36136.
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
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по вопросам осуществления муниципального контроля.
Для получения информации об осуществлении муниципального

контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля за использовани-

ем земель на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» выполняются следующие административные
процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2 Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-

лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
-наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции поселения по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.
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3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) на основании требования прокуратура Верхнекетского района о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям.

Результатом выполнения административной процедуры, уста-
новленной абзацами 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента, является принятие решения Администрацией поселения о
проведении внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. с настоящего Рег-
ламента, а также обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию поселения, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента после согласования с прокуратурой Верхнекетского района.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Сайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения, в момент совершения
таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных
мер, должностное лицо Администрации поселения вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.4.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
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добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный контроль, требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами, без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является:
1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный контроль, ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут

служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-

ной проверки и (или) выездной проверки.
3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-

чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2 настоящего административно-
го регламента, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, уве-
домляются органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района по месту осуществ-
ления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
Администрации поселения о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8
настоящего административного регламента, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки Главой Сайгинского сель-
ского поселения (далее-Глава поселения). При осуществлении муни-
ципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано
иметь при себе служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.,
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3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1-3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по форме, установленной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". В акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения требований земельного за-
конодательства за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, копия ука-
занного акта должностным лицом, проводящим проверку, направляет-
ся в орган государственного земельного надзора.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-

ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным вопросам Администрации.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выдает предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.6.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного земельного надзора.

3.6.13. Результатом административной процедуры является со-
ставленный и подписанный акт по результатам проверки.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1. Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1- 3.6.9 настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Администрации Сайгинского сель-
ского поселения по вопросам обеспечения осуществлении муници-
пального контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение», лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе поселения мотивированное ходатайство о
продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются
документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих
мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут
послужить основанием для продления срока выполнения предписа-
ния.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию, но не позднее даты окончания срока,
установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Главой поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой поселения направляется лицу, заявившему
ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
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лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5 - 3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным вопросам Ад-
министрации.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

3.7.9. Результатом административной процедуры является вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля (636520
Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5, телефон 8(38258)36136, Email:
sasay@tomsk.gov.ru.);

Жалоба на действия (бездействие), решения, принятые руково-
дителем органа муниципального контроля, подаются Главе Сайгин-
ского сельского поселения (636520 Томская область, Верхнекетский
район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5 телефон 8(38258)36200,
Официальный сайт муниципального образования «Верхнекетский
район» http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 66

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Сайгинского сельского поселения от 26.08.2014 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 66

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образо-

вания «Сайгинское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) уполномоченного орга-
на местного самоуправления при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля. Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, с
физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный кон-
троль

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования «Сайгинское сельское по-
селение» (далее – Администрация поселения, орган муниципального
контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»;
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
7) Устав муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета Сайгинского сельского поселения
от 31.03.2015 №05.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее
по тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели;
субъект проверки), гражданами требований, установленных дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в сфере
обеспечения сохранности жилищного фонда, посредством организа-
ции и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных тре-
бований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Сайгинско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636520 Томская область, Верх-
некетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 36136, факс 8(38258)36136.
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III.  СОСТАВ,  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального жилищного контроля вы-

полняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
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3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и со-
держит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами админи-
страции Сайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности жилищного фонда;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения

уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наря-
ду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», явля-
ется поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
требований к порядку создания товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку приня-
тия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управ-
ляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом, решения о за-
ключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части
1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг
посодержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих до-
говоров и их заключения, порядку содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме,
о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, пре-
дусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах на-
рушения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения Администрацией поселения о проведении вне-
плановой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Сайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности муниципального жилищного фонда, в момент совершения таких
нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер,
должностное лицо Администрации поселения вправе приступить к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
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нистрации поселения.
3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-

тарной).
3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Сайгинского сельского поселения, исполнением предписаний и поста-
новлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Результатом административной процедуры является со-
ставление акта проверки установленной законом форме.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5. административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
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проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5. административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные

нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Сайгинского сельского поселе-
ния, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Сайгинского сельского поселения
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по вопросам обеспечения сохранности жилищного фонда, лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента, (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Сайгинского сельского поселения мотивиро-
ванное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К хо-
датайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нару-
шителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установ-
ленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в
течение срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта,
рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о
продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатай-
ства, которое после подписания Главой Сайгинского сельского посе-
ления направляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Сайгинского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, неисполнившего предписание, к административ-
ной ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным и имуществен-
ным вопросам Администрации поселения.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-

ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Орловского сельско-
го поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения вправе обратиться в суд с заявлени-
ем:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Сайгинского сельского поселения (636520 Томская область, Верхне-
кетский район, п. сайга, ул.Молодогвардейская, 5, телефон
8(38258)36200,Email:sasay@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в
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письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 67

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 21.04.2015 №29 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменению, аннулированию адресов» на территории муни-

ципального образования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельско-
го поселения от 21.04.2015 № 29 «Об утверждении административно-
го регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на терри-
тории муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании и по тексту Постановления, административ-
ного регламента, утвержденного Постановлением слова: «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» заменить
словами: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

1.3. пункт 1.2 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3) постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов»;

4) Уставом муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», принятым решением Совета Сайгинского сельского по-
селения от 31.03.2015 № 5;

5) постановлением Администрации Сайгинского сельского посе-
ления от 11.11.2010 № 159 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение».

1.4. пункт 2.3. административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, ан-
нулировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении,
изменении, аннулировании, оформленного в виде постановления Ад-
министрации поселения.»;

1.5. подпункт 5 пункта 2.5 административного регламента, ут-
вержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«5) Устав муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», принятый решением Совета Сайгинского сельского посе-
ления от 31.03.2015 № 5.»;

1.6. пункт 1.12 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«1.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для ожидания гражданам отводится специальное место, обору-
дованное стульями.

1.7. пункт 2.14 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются посредством многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в случае нали-
чия соответствующего соглашения между этим центром и Админист-
рацией поселения, заключённого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;

1.8. пункт 3.5 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить абзацем 4 следующего содержания:

«Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса,
изменении или аннулировании адреса должно содержать причину от-
каза с обязательной ссылкой на положения пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, являющиеся основанием для приня-
тия такого решения.»;

1.9. Раздел 3 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.».

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

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 68

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» за 1

полугодие 2015 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» за 1 полугодие 2015
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» за 1 полугодие 2015 го-
да по доходам в сумме 2923,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым
и неналоговым доходам в сумме 557,3 тыс. рублей и по расходам в
сумме 2648,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме 275,1 тыс. рублей в следую-
щем составе:
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1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Сайгинское сель-
ское поселение» по доходам за 1 полугодие 2015 года согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Сайгинское сель-
ское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2
к настоящему постановлению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования "Сайгинского сель-
ского поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2015 год согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Сайгинское сельское поселение" по дорожному фонду 1 по-
лугодие 2015 года, согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию;

5) отчет об исполнении местного бюджета МО «Сайгинское сель-
ское поселение» по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;

6) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интер-
нет». Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 №68

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие
2015 года

Код Наименование показателей
План

на
2015г

план 1
пол.

2015 г.

Исп. за
1 пол.
2015 г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,00 267,50 204,10 38,1%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,00 267,50 204,10 38,1%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
397,00 198,50 199,00 50,1%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

397,00 198,50 199,00 50,1%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,00 10,60 5,70 27,1%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,50 1,30 0,10 4,0%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2,50 1,30 2,60 104,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,00 8,00 3,00 18,8%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,00 7,00 2,00 14,3%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,00 7,00 2,00 14,3%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

462,80 230,90 146,50 31,7%

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,20 90,60 67,00 37,0%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

281,60 140,30 79,50 28,2%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1429,80 714,50 557,30 39,0%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4024,20 2291,60 2366,40 58,8%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
4024,20 2291,60 2366,40 58,8%

917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1916,50 882,10 882,10 46,0%

917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

1916,50 882,10 882,10 46,0%

917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

93,50 69,90 46,40 49,6%

917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

93,50 69,90 46,40 49,6%

917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2014,20 1339,60 1437,90 71,4%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2014,20 1339,60 1437,90 71,4%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов сельских поселений
1218,90 635,60 698,90 57,3%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за
счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»

100,00 35,00 70,00 70,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

30,60 30,60 30,60 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области

71,90 71,90 71,90 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года"

298,90 298,90 298,90 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

17,00 17,00 17,00 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ка-
питальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании"Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы"

263,00 236,70 236,70 90,0%
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917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

13,90 13,90 13,90 100,0%

Всего 5454,00 3006,10 2923,70 53,6%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 №68

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Сайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2015 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2015г

План
1 по-
луго-
дия

Исп.
на

01.07.
2015

%
факт.
исп. к
году

%факт.
исп.

пол. к
пл.пол.

В С Е Г О   5507,3 3275,8 2648,6 48,1% 80,9%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3201,6 1652,8 1573,0 49,1% 95,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

917 0104 3092,5 1561,3 1492,3 48,3% 95,6%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000   3092,5 1561,3 1492,3 48,3% 95,6%
Центральный аппарат 917 0104 0020400   2196,1 1145,0 1122,2 51,1% 98,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1651,8 804,0 799,8 48,4% 99,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров , работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 917 0104 0020400 242 99,0 59,3 57,8 58,4% 97,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 431,3 275,2 260,7 60,4% 94,7%

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 4 4 3,9 97,5% 97,5%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 917 0104 0020800   876,4 416,3 370,1 42,2% 88,9%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6 413,5 370,1 42,4% 89,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020800 122 2,8 2,8 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0104 0700000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0104 0700500 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0700500 244 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 6,2 6,2 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0700000 6,2 6,2 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 6,2 6,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0700500 244 6,2 6,2 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 102,9 85,3 80,7 78,4% 94,6%
Резервные фонды 917 0113 0700000 32,6 32,6 30,0 92,0% 92,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500 15,6 15,6 15,6 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0700502 17,0 17,0 14,4 84,7% 84,7%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 917 0113 0700502 17,0 17,0 14,4 84,7% 84,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0700502 244 17,0 17,0 14,4 84,7% 84,7%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000 45,3 27,7 25,7 56,7% 92,8%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 917 0113 0900200 45,3 27,7 25,7 56,7% 92,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 45,3 27,7 25,7 56,7% 92,8%
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 917 0113 9900200 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

917 0113 9900201 244 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0%

Национальная оборона 917 0200 93,5 39,9 37,5 40,1% 94,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 93,5 39,9 37,5 40,1% 94,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 917 0203 9900000 93,5 39,9 37,5 40,1% 94,0%
Непрограммные расходы 917 0203 9990000 93,5 39,9 37,5 40,1% 94,0%

субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 9995118 93,5 39,9 37,5 40,1% 94,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 9995118 121 89,0 35,4 33,0 37,1% 93,2%

  9995118
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 9995118 122 0,2 0,2 0,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 9995118 244 4,3 4,3 4,3 100,0% 100,0%
Национальная экономика 917 0400 603,3 435,8 347,4 57,6% 79,7%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 603,3 435,8 347,4 57,6% 79,7%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200   603,3 435,8 347,4 57,6% 79,7%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222   100,0 100,0 50,0 50,0% 50,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0 100,0 50,0 50,0% 50,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150223 30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150223 244 30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0%
Содержание автомобильных дорог общего пользования 917 0409 3150232   472,7 305,2 266,8 56,4% 87,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 472,7 305,2 266,8 56,4% 87,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1333,2 1020,7 564,1 42,3% 55,3%
Жилищное хозяйство 917 0501   591,5 424,4 150,7 25,5% 35,5%
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Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000   281,6 140,8 77,7 27,6% 55,2%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900000   281,6 140,8 77,7 27,6% 55,2%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0501 3900200   281,6 140,8 77,7 27,6% 55,2%
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 3900200 243 281,6 140,8 77,7 27,6% 55,2%
Муниципальные программы 917 0501 7950000 263,0 236,7 73,0 27,8% 30,8%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0501 7951400 263,0 236,7 73,0 27,8% 30,8%
Прочие межбюджетные трансферты на релизацию муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" (Софинансирование капитального ремонта
многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18) 917 0501 7951401

263,0 236,7 73,0 27,8% 30,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7951401 244 263,0 236,7 73,0 27,8% 30,8%
Непрограммное направление расходов 917 0501 9900000 46,9 46,9 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 917 0501 9900200 46,9 46,9 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального
жилья 917 0501 9900202

46,9 46,9 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 9900202 244 46,9 46,9 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   312,8 304,9 165,7 53,0% 54,3%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3900000 13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3900500 13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 6,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0502 7950000   298,9 298,9 165,7 55,4% 55,4%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200   298,9 298,9 165,7 55,4% 55,4%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 917 0502 7951201

60,0 60,0 30,0 50,0% 50,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951201 244 60,0 60,0 30,0 50,0% 50,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Выполнение
работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объ-
екта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области») 917 0502 7951204

  120,0 120,0 100,0 83,3% 83,3%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951204 244 120,0 120,0 100,0 83,3% 83,3%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области») 917 0502 7951205 7,8 7,8 2,3

29,5% 29,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951205 244 7,8 7,8 2,3 29,5% 29,5%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобре-
тение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области) 917 0502 7951206 97,5 97,5 29,3

30,1% 30,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951206 244 97,5 97,5 29,3 30,1% 30,1%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобре-
тение фронта топки котла №2) 917 0502 7951210

13,6 13,6 4,1 30,1% 30,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951210 244 13,6 13,6 4,1 30,1% 30,1%
Благоустройство 917 0503 428,9 291,4 247,7 57,8% 85,0%
Резервные фонды 917 0503 0700000 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0700500 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 700500 244 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100   102,9 77,9 59,2 57,5% 76,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 102,9 77,9 59,2 57,5% 76,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 917 0503 6000500   307,5 195,0 180,3 58,6% 92,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 307,5 195,0 180,3 58,6% 92,5%
Образование 917 0700 7,5 0,0 0,0 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 0,0 0,0 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000 7,5 0,0 0,0 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310111 244 7,5 0,0 0,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 0,0 0,0 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000 7,5 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700 7,5 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5 0,0 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 917 1400 260,7 126,6 126,6 48,6% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000   260,7 126,6 126,6 48,6% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600

260,7 126,6 126,6 48,6% 100,0%

в том числе:
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в по- 917 1403 5210601 540 24,2 11,7 11,7 48,3% 100,0%



15 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.  ¹14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 131

селениях
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами культуры 917 1403 5210602 540 14,5 7,1 7,1 49,0% 100,0%
 - осуществление контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,9 1,4 1,4 48,3% 100,0%
 - организация в границах поселения электро, - тепло, - газо, - и водоснабжения, во-
доотведения 917 1403 5210604 540 96,5 46,9 46,9 48,6% 100,0%
 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории
от ЧС природного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в
границах поселения 917 1403 5210605 540

24,2 11,7 11,7 48,3% 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждению подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планиров-
ке территории, выдачи разрешений на стр-во, осуществление земельного контроля 917 1403 5210606 540

72,5 35,2 35,2 48,6% 100,0%

 - проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,7 3,3 3,3 49,3% 100,0%
 - проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 917 1403 5210608 540 18,0 8,7 8,7 48,3% 100,0%
 - размещение заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 №68

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Сайгинского сельского
поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2015 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2015г.,
тыс.руб.

План 1
пол. 2015г.

Кассовое исп. 1
пол.2015г,тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 53,3 269,7 -275,1
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 53,30 269,70 -275,10
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5454,00 -3006,10 -2923,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5454,00 -3006,10 -2923,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5454,00 -3006,10 -2923,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5454,00 -3006,10 -2923,70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5507,30 3275,80 2648,60
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5507,30 3275,80 2648,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5507,30 3275,80 2648,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5507,30 3275,80 2648,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5507,30 3275,80 2648,60

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 №68

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по дорожному фонду за 1 по-
лугодие 2015 года

Наименование показателя
План на
2015 г.,
тыс.руб.

 План 1
пол. 2015г.,

тыс. руб.

Исп. за 1
пол. 2015г.,

тыс. руб.

% испол-
нения к

году

% исп. к
1 полу-
годию

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 397,0 274,2 274,7 69 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 134,0 67,0 64,7 48 97
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 3,0 1,5 1,8 60 120
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 260,0 130,0 138,0 53 106
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 0,0 0,0 -5,5
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений 75,7 75,7 100
Расходы Дорожного фонда - всего 472,7 305,2 266,8 0,0 0,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 442,7 275,2 236,8 53 86
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 30,0 30,0 30,0 100 100
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 7,9

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 №68

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2015 год

Кассовое испол.
за 1 пол. 2015г

% испол-
нения

Всего: 5507,3 2648,6 48,1
Общегосударственные вопросы 0100 3201,6 1573,0 49,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3092,5 1492,3 48,3
Резервные фонды 0111 6,2 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 102,9 80,7 78,4
Национальная оборона 0200 93,5 37,5 40,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 93,5 37,5 40,1
Национальная экономика 0400 603,3 347,4 57,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 603,3 347,4 57,6
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1333,2 564,1 42,3
Жилищное хозяйство 0501 591,5 150,7 25,5
Коммунальное хозяйство 0502 312,8 165,7 53
Благоустройство 0503 428,9 247,7 57,8
Образование 0700 7,5 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 0,0 0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0
Физическая культура 1101 7,5 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации
и муниципальным образованиям 1400 260,7 126,6 48,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 260,7 126,6 48,6

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского
сельского поселения от 19.08.2015 №68

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Сайгинского

сельского поселения за 1 полугодие 2015 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2015 год 50,0
Выделено - всего 43,8
в том числе:

 Награждение юбиляров поселка 1,6
 Юбилей МБОУ "Сайгинская СОШ" 5,0
 Награждение победителей смотра-конкурса по благо-

устройству
8,2

 Празднование 45-летия Дня Победы 9,0
 Установка пожарной сигнализации 20,0

Остаток средств на 01.07.2015 г 6,2

Пояснительная записка к информации об исполнении бюджета
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

за 1 полугодие 2015 года

За 1 полугодие 2015 года в бюджет муниципального образования
поступило доходов в сумме 2923,7 тыс. рублей при плане 5454,0 тыс.
рублей. Годовой план исполнен на 53,6 %. Налоговые и неналоговые
доходы в структуре доходов поселения составляют 26,2%. Остальная
часть доходов приходится на финансовую помощь районного бюдже-
та: дотация план - 1916,5 тыс. рублей., факт – 882,1 тыс. рублей, иные
межбюджетные трансферты план – 2014,2 тыс. рублей, факт – 1437,9
тыс. рублей и субвенции план – 93,5 тыс. рублей, факт- 46,4 тыс. руб-
лей. Собственные доходы исполнены на 39,0 %. При плане налоговых
и неналоговых доходов 1429,8 тыс. рублей в бюджет поступило дохо-
дов в сумме 557,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде в структуре налоговых и неналоговых дохо-
дов наибольший удельный вес составляют доходы физических лиц,
при плане 535,0 тыс. рублей в бюджет поселения поступило 204,1
тыс. рублей, исполнение составляет 38,1 %

На втором месте стоят акцизы по подакцизным товарам. При
плане - 397,0 тыс. рублей в бюджет поступило 199,0 тыс. рублей. Ис-
полнение по данному источнику составляет 50,1%.

Следующий источник – использование муниципального имущест-
ва (найм жилья). Доходы по данному источнику исполнены на 28,2%.
При плане 281,6 тыс. рублей в бюджет поступило 79,5 тыс. рублей.

Доходы по налогу на имущество исполнены на 18,8%, при плане
16,0 тыс. рублей в бюджет поступило 3,0 тыс. рублей. Доходы от
аренды имущества при плане 181,2 тыс. рублей поступили 67,0 тыс.
рублей.

Расходы муниципального образования «Сайгинское сельское по-
селение» за 1 полугодие 2015 г. исполнены на 48,1 %, что составляет
2648,6 тыс. рублей при плане 5507,3 тыс. рублей.

По разделам функциональной классификации расходов 1 полуго-
дие 2015 года исполнение бюджета без учета средств целевых суб-
венций сложилось следующим образом:
Код раздела

по КФСР Наименование показателя Исп.в%за 1
пол.2015г.

0104 Функционирование местных администраций  48,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 78,4
0409 Дорожное хозяйство 57,6
0501 Жилищное хозяйство 25,5
0502 Коммунальное хозяйство 53,0
0503 Благоустройство 57,8

 Всего расходов (в среднем) 53,4
В разрезе статей экономической классификации расходов кассо-

вое исполнение к плану 1 полугодия 2015 года следующее:
1. По разделу «Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» за 1 по-
лугодие 2015 года бюджет исполнен в сумме 1492,3 тыс. руб. при пла-
не 3092,5 тыс. руб., что составляет 48,3%.
На оплату труда служащих с начислениями направлено 799,8 тыс.
руб., на оплату услуг связи – 57,8 тыс. руб., на оплату коммунальных
услуг – 115,0 тыс. руб., на прочие услуги – 73,0 тыс. руб., на приобре-
тение ОС – 3,4 тыс. руб., на приобретение расходных материалов–
69,2 тыс. руб. Утвержденная штатная численность на 2015 год соста-
вила 7 шт.ед. Фактически замещено 7 шт.ед.

2. По разделу « Другие общегосударственные вопросы» бюджет ис-
полнен в сумме 80,7 тыс. руб. при плане 102,9 или на 78,4% к плану,
средства направлены на изготовление кадастровых паспортов.
3. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в сумме
37,5 тыс. руб., что составляет 40,1% к плану 2015 года.
 4. По разделу «Дорожное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 347,4
тыс. руб. при плане 603,3 тыс. рублей.
5. По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие
2015 года бюджет исполнен в сумме 564,1 тыс. руб. при плане 1333,2
тыс. руб., что составляет 42,3 %.
Из них:
- расходы на ремонт муниципального жилья 150,7 тыс. руб.
- расходы на благоустройство составляют 247,7 тыс. руб., в том числе
содержание уличного освещения 52,9 тыс. руб.
- расходы на коммунальное хозяйство составили 165,7 тыс. руб.
6.По разделу « Молодежная политика и оздоровление детей» за 1 по-
лугодие 2015 г. бюджетные назначения не исполнены.
7. По разделу «Спорт и физическая культура» бюджет пока не испол-
нен.
8. По разделу «Межбюджетные трансферты» бюджет исполнен в
сумме 126,6 тыс. руб., при плане 260,7 тыс. руб. что составляет 50% к
плану 2015 г., в том числе на передаваемые полномочия.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 69

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, об утверждении По-

рядка ее предоставления

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» и от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить официальным сайтом Администрации Сайгинского
сельского для размещения информации о деятельности Администра-
ции Сайгинского сельского поселения сайт муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» с адресом в сети Интернет
http://vkt.tomsk.ru (далее – официальный сайт).

2. Утвердить Порядок предоставления информации о деятельно-
сти Администрации Сайгинского сельского поселения согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить Перечень информации о деятельности Администра-
ции Сайгинского сельского поселения, размещаемой на официальном
сайте (далее – Перечень) согласно приложению 2.

4. Определить ответственным должностным лицом по организа-
ции доступа к информации о деятельности Администрации Сайгинско-
го сельского поселения заместителя Главы Администрации Сайгин-
ского сельского поселения.

5. Специалистам Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния обеспечить достоверность и своевременное предоставление ин-
формации в соответствии с Перечнем.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации
Сайгинского сельского поселения от 25.03.2011 № 22 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности Администрации Сайгинско-
го сельского поселения».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 69

Порядок предоставления информации о деятельности Админи-
страции Сайгинского сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления».

2. Доступ к информации о деятельности Администрации Сайгин-
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ского сельского поселения (далее – Администрация) обеспечивается
следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой
информации;
2) размещение информации на официальном сайте;
3) размещение информации в помещениях Администрации;
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях Адми-
нистрации, а также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации;
6) предоставление информации пользователям по их запросу.

3. Информация может предоставляться в устной и документиро-
ванной формах, в том числе в виде электронного документа.

В случае если форма предоставления  информации о деятельно-
сти Администрации не установлена, она может определяться запро-
сом пользователя  информацией. При невозможности предоставле-
ния указанной информации в запрашиваемой форме информация
предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администрации.

II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

4. Обнародование (опубликование)  информации о деятельности
Администрации в средствах массовой  информации осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
5. Общедоступная информация о деятельности Администрации

предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее разме-
щения в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации, указанная
в подпунктах «б» - «д» пункта 7 приложения 2 к настоящему поста-
новлению, размещается также на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области государственной службы в
сети "Интернет" в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

6. Перечень  информации о деятельности Администрации, раз-
мещаемой в сети Интернет, утверждается постановлением Админист-
рации. При утверждении перечня  информации определяются перио-
дичность размещения  информации в сети Интернет, сроки её обнов-
ления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты
пользователями  информацией своих прав и законных интересов, а
также иные требования к размещению указанной  информации.

7. Предоставление информации для наполнение официального
сайта Администрации в сети Интернет осуществляет заместитель
Главы Администрации Сайгинского сельского поселения.

IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ

8. Для ознакомления с текущей  информацией о деятельности
Администрации в помещениях Администрации, где имеется свобод-
ный доступ пользователей информацией, размещаются информаци-
онные стенды.

9.  Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 8 на-
стоящего Порядка, содержит:
а) порядок работы Администрации, включая порядок приёма граждан
(физических лиц), представителей организаций, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления;
б) условия и порядок получения  информации от Администрации;
в) иные сведения, необходимые для оперативного информирования
пользователей  информацией о деятельности Администрации.

V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ В
ПОМЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧ-
НЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ

10. По решению Администрации в установленном ей порядке
пользователю информацией может быть предоставлена возможность
ознакомиться с информацией о деятельности Администрации в по-
мещениях Администрации. При этом ознакомление с  информацией
не должно приводить к нарушению установленного порядка деятель-
ности Администрации.

11. Ознакомление пользователей информацией о деятельности
Администрации, находящейся в библиотечных и архивных фондах,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области.

VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛ-
ЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ

12. При проведении заседаний коллегиальных органов Админист-
рации  обеспечивается возможность присутствия на них граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления.

VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ИХ ЗАПРОСУ

13. Запрос  информации о деятельности Администрации пользо-
вателя информацией подлежит регистрации в Администрации и рас-
смотрению в порядке, установленном Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об  обеспечении  доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния».

14. Информация о деятельности Администрации по запросу пре-

доставляется в виде ответа на запрос, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об  обеспечении досту-
па к  информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».

VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМА-
ЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

15. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятель-
ности Администрации осуществляет Глава Сайгинского сельского по-
селения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 69

Перечень информации о деятельности Администрации Сайгин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте

Категория информации Периодичность разме-
щения и сроки обновле-

ния информации

Ответст-
венные за
предос-
тавление
инфор-
мации

1. Общая информация об Админист-
рации
а) наименование и структура Адми-
нистрации, почтовые адреса, адреса
электронной почты (при наличии),
номера телефона справочной службы

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней
со дня вступления в си-
лу соответствующих
правовых актов или 1
суток с момента поступ-
ления информации об
изменениях

Замес-
титель
Главы

б) сведения о полномочиях Админи-
страции, задачах и функциях, а также
перечень правовых актов, опреде-
ляющих эти полномочия, задачи и
функции

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней
со дня вступления в си-
лу соответствующих
правовых актов или 1
суток с момента поступ-
ления информации об
изменениях

Замес-
титель
Главы

в) тексты официальных выступлений
и заявлений Главы Администрации,
заместителя Главы

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Замес-
титель
Главы

2. Информация о нормотворческой
деятельности Администрации
а) муниципальные правовые акты,
принятые Администрацией, включая
сведения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу, при-
знании их судом недействующими, а
также сведения о государственной ре-
гистрации нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов в
случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней со
дня подписания муници-
пального правового акта,
со дня поступления све-
дений о признании акта
судом недействующим,
о государственной реги-
страции акта

Замес-
титель
Главы

б) административные регламенты,
стандарты муниципальных услуг

в течение 5 рабочих
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения в
них изменений

Замес-
титель
Главы

в) установленные формы обращений,
заявлений и иных документов, при-
нимаемых Администрацией к рас-
смотрению в соответствии с дейст-
вующим законодательством с зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами, муниципальными пра-
вовыми актами

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней
со дня их утверждения
либо внесения в них
изменений

Замес-
титель
Главы

г) порядок обжалования муниципаль-
ных правовых актов Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 1 рабочего дня
внесения изменений

Замес-
титель
Главы

3. Информация об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах, о мероприятиях, проводимых
Администрацией
а) информацию об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Глав-
ный
специа
лист

б) информация о мероприятиях, про-
водимых Администрацией

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Замес-
титель
Главы

4. Информация о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах
по обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о приемах и спо-
собах защиты населения от них, а

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Замес-
титель
Главы
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также иная информацию, подлежа-
щая доведению Администрацией до
сведения граждан и организаций в
соответствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Россий-
ской Федерации
5. Информация о результатах прове-
рок, проведенных в Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Замес-
титель
Главы

6. Статистическая информация о
деятельности Администрации Сай-
гинского сельского поселения
а) статистические данные и показате-
ли, характеризующие состояние и ди-
намику развития экономической, соци-
альной и иных сфер жизнедеятельно-
сти, регулирование которых отнесено к
полномочиям Администрации Сайгин-
ского сельского поселения

1 раз в год Глав-
ный
специа
лист,

Замес-
титель
Главы

б) информация об использовании
Администрацией Сайгинского сель-
ского выделяемых бюджетных
средств

1 раз в год Глав-
ный
специа
лист

в) сведения о предоставленных орга-
низациям и индивидуальным пред-
принимателям льготах, отсрочках,
рассрочках, о списании задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Глав-
ный
специа
лист

7. Информация о кадровом обеспе-
чении Администрации Сайгинского
сельского поселения
а) порядок поступления граждан на
муниципальную службу

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Замес-
титель
Главы

б) сведения о вакантных должностях
муниципальной службы, имеющихся
в Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Замес-
титель
Главы

в) квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Замес-
титель
Главы

г) условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей
муниципальной службы

условия конкурса раз-
мещаются не позднее
30 дней до объявленной
даты проведения кон-
курса, результаты – в
течение 15 дней со дня
завершения конкурса

Замес-
титель
Главы

д) номера телефонов, по которым
можно получить информацию по во-

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-

Замес-
титель

просу замещения вакантных должно-
стей в Администрации

чение 5 рабочих дней Главы

8. Информация о работе Админист-
рации с обращениями граждан, орга-
низаций, общественных объединений
а) порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объедине-
ний, порядок рассмотрения их обра-
щений с указанием актов, регули-
рующих эту деятельность

актуальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Замес-
титель
Главы

б) фамилия, имя и отчество руково-
дителя или иного должностного лица,
к полномочиям которых отнесены ор-
ганизация приема лиц, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта,
обеспечение рассмотрения их обра-
щений, а также номер телефона, по
которому можно получить информа-
цию справочного характера

актуальном состоянии;
в течение 5 рабочих
дней

Замес-
титель
Главы

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 г.                             № 70

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» на

2015-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» на 2015-2016 годы со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года,
управляющему делами Администрации Сайгинского сельского посе-
ления (Ворошиловой Н.А.) обеспечить его опубликование в информа-
ционном вестнике «Территория», размещение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.08.2015 № 70

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» на 2015-2016 годы

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок Ответст-
венные

исполни-
тели

Ожидаемые результаты Контроль за
выполне-

нием меро-
приятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Сайгинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие,

лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1.1.Обеспечение действенного функционирования комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

ежеквар
тально

Управ-
ляющий
делами

Выявление причин и условий коррупции, уста-
новление фактов противоправных действий в ор-
ганах местного самоуправления муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение»

Глава
поселе-

ния

1.

1.2. Организация повышения квалификации муниципальных слу-
жащих, лиц замещающих муниципальные должности, в должно-
стные обязанности которых входит противодействие коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Документ о прохождении обучения Глава
поселе-

ния
1.3.Контроль за соблюдением законодательства о муниципальной
службе в Администрации Сайгинского сельского поселения

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Повышение уровня правовой культуры и пони-
мания ответственности муниципальных слу-
жащих Администрации Сайгинского сельского
поселения Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к коррупции

Глава
поселе-

ния

 1.4. Контроль за выполнением муниципальными служащими обя-
занности сообщать о получении ими подарка в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими должност-
ных обязанностей

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Обеспечение оперативности в работе по про-
тиводействию коррупции

Глава
поселе-

ния

2.1.Проверка своевременности представления муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и об обязательст-
вах имущественного характера и сведений о расходах

2-й кв.
2015 г.
2-й кв.
2016 г.

Управ-
ляющий
делами

Справка управления делами из программного
модуля «Управление персоналом»

Глава
поселе-

ния

2.

2.2.Осуществление мероприятий по формированию негативного
отношения к дарению подарков муниципальным служащим в свя-
зи с их должностным положением или в связи с исполнением ими

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Направление разъяснительных писем, разра-
ботка методических рекомендаций Формиро-
вание у муниципальных служащих нетерпимо-

Глава
поселе-

ния
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должностных обязанностей. го отношения к коррупции
2.3.Разъяснения муниципальным служащим положений законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, в
том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в ви-
де штрафов, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки,
об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, предоставляемых указанными лицами в соответствии с
законодательством о противодействии коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Направление разъяснительных писем, разра-
ботка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Глава
поселе-

ния

2.4.Приведение нормативных правовых актов муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» в соответствие с
федеральным законодательством по вопросам муниципальной
службы и противодействия коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Аналитическая записка о результатах работы
по итогам квартала

Глава
поселе-

ния

 2.5. Активизировать работу по формированию у муниципальных
служащих отрицательного отношения к коррупции, каждый уста-
новленный факт коррупции предавать гласности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Глава
поселе-

ния
2.6.Проведение мероприятий по формированию у муниципальных
служащих негативного отношения к дарению подарков этим му-
ниципальным служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими должностных обязанностей

ежеквар
тально

Управ-
ляющий
делами

Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Глава
поселе-

ния

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим ограни-
чений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, ка-
сающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, осуще-
ствлять, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, проверку и применять соответствующие ме-
ры ответственности

по каж-
дому

случаю
несо-

блюде-
ния

Управ-
ляющий
делами

Справка о результатах проведения служебной
проверки

Глава
поселе-

ния

 2.8.Разработка и осуществление организационных, разъясни-
тельных и иных мер по недопущению муниципальными служащи-
ми поведения, которое может восприниматься как обещание дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки

4 кв.
2015 г.
4 кв.

2016 г.

Управ-
ляющий
делами

Направление разъяснительных писем, разра-
ботка методических рекомендаций

Глава
поселе-

ния

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, ис-
полнение обязанностей по которым связано с коррупционными
рисками

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Своевременное выявление должностей муни-
ципальной службы, связанных с коррупцион-
ными рисками и внесение изменений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения

Глава
поселе-

ния

4.1. Проверка персональных данных, представляемых кандида-
тами на должности муниципальной службы

Соблюдение кандидатами порядка прохожде-
ния муниципальной службы

Глава
поселе-

ния

4.

4.2.Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также
защиты персональных данных муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Управ-
ляющий
делами

4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и иными государственными органами по во-
просам организации противодействия коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Повышение эффективности принимаемых мер
по противодействию коррупции

Глава
поселе-

ния
Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования

«Сайгинское сельское поселение», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района информации о деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Размещение материалов на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района,
повышение открытости и прозрачности дея-
тельности ОМСУ

Глава
поселе-

ния

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы об-
ращений граждан и юридических лиц с точки зрения наличия све-
дений о фактах коррупции и проверки наличия данных фактов,
указанных в обращениях, в отношении муниципальных служащих,
лиц, замещающих муниципальные должности

Справка об анализе публикаций в СМИ, экс-
пертизы обращений граждан и юридических
лиц с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия данных фактов,
указанных в обращениях, в отношении муни-
ципальных служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности

Глава
поселе-

ния

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации Верхне-
кетского района, а также в СМИ информации об антикоррупцион-
ной деятельности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Размещение информации на официальном сайте
и в СМИ об антикоррупционной деятельности
Обеспечение информационной открытости
деятельности Администрации Сайгинского
сельского поселения

Глава
поселе-

ния

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рассмот-
рения обращений граждан о фактах проявления коррупции в дея-
тельности Администрации Сайгинского сельского поселения

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Справка о сроках и результатах рассмотрения
обращений граждан о фактах проявления кор-
рупции в деятельности Администрации Сай-
гинского сельского поселения

Глава
поселе-

ния

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Сайгинского сельского поселения, иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Сайгинского сельского поселения и органи-

заций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг
посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Повышение качества предоставления муници-
пальных услуг

Глава
поселе-

ния
9. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального

образования «Сайгинское сельское поселение» в целях приведе-
ния в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Внесение изменений в нормативные правовые
акты в соответствии с действующим законода-
тельством

Глава
поселе-

ния

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации Сайгинского сельского
поселения

ежеквар
тально

Управ-
ляющий
делами

Выявление положений в действующих норма-
тивных правовых актах, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции

Глава
поселе-

ния

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Администрации Сайгинского сельского
поселение поселения

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Выявление положений в нормативных право-
вых актах и их проектах, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции

Глава
поселе-

ния
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                             № 71

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций,
возникающих в результате незапланированного снижения полез-

ного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоотведения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возни-
кающих в результате незапланированного снижения полезного отпус-
ка тепловой энергии, воды и услуг водоотведения, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 № 71

Порядок предоставления субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в
результате незапланированного снижения полезного отпуска те-

пловой энергии, воды и услуг водоотведения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с пре-
доставлением субсидии на возмещение недополученных доходов ре-
сурсоснабжающих организаций, возникающих в результате незапла-
нированного снижения полезного отпуска тепловой энергии, воды и
услуг водоотведения (далее - Субсидия), цели, условия, порядок пре-
доставления Субсидии и порядок возврата Субсидии в случае нару-
шения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Субсидия предоставляется на основании постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения о предоставлении
Субсидии ресурсоснабжающей организации в целях возмещения не-
дополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникаю-
щих в результате незапланированного снижения полезного отпуска
тепловой энергии, воды и услуг водоотведения за период с 01 января
2012 года по 31 декабря 2014 года.

3. Право на получение Субсидии имеют юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, оказывающие услуги теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на территории Сайгинского сельско-
го поселения (далее – ресурсоснабжающие организации), отвечаю-
щие следующим критериям:
- использование для оказания услуг теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения объектов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности Сайгинского сельского посе-
ления;
- оказание услуг по регулируемым тарифам;
- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации и банкротства в
отношении ресурсоснабжающей организации.

4. Субсидия ресурсоснабжающим организациям предоставляется
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюдже-
те муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на
2015 год.

5. Условием предоставления Субсидии ресурсоснабжающим ор-
ганизациям является заключение соглашения между Администрацией
Сайгинского сельского поселения и ресурсоснабжающей организаци-
ей на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, возникающих в результате незапланированного снижения
полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоотведения
(далее – Соглашение). Обязательным условием Соглашения являет-
ся согласие ресурсоснабжающей организации на осуществление про-
верок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предос-
тавляющим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля Сайгинского сельского поселения в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Форма Соглашения устанавливается Администрацией Сайгинско-
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.

6. Объем Субсидии определяется как сумма недополученных до-
ходов ресурсоснабжающей организации, возникающих в результате
незапланированного снижения полезного отпуска тепловой энергии,
воды и услуг водоотведения по формуле:

С = Dт + Dвс + Dв, где
С - Субсидия на возмещение недополученных доходов ресурсоснаб-
жающих организаций, возникающих в результате незапланированного
снижения полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоот-
ведения (рублей);

Dт - недополученные доходы, возникающие в результате незаплани-
рованного снижения полезного отпуска тепловой энергии (рублей);
Dвс - недополученные доходы, возникающие в результате незаплани-
рованного снижения полезного отпуска воды (рублей);
Dв - недополученные доходы, возникающие в результате незаплани-
рованного снижения полезного отпуска услуг водоотведения (рублей).

6.1. Размер возмещения недополученных доходов ресурсоснабжаю-
щей организации, возникающих в результате незапланированного сниже-
ния полезного отпуска тепловой энергии, определяется по формуле:

Dт = Tт x (Vт пол.отпуска пл.-Vт пол.отпуска факт), где
Tт - тариф, утвержденный приказом Департамента тарифного регули-
рования Томской области по теплоснабжению (руб./ГКал);
Vт пол.отпуска пл. - объем полезного отпуска тепловой энергии пла-
новый, утвержденный в тарифе по теплоснабжению (ГКал);
Vт пол.отпуска факт - объем полезного отпуска тепловой энергии фак-
тический (Гкал).

6.2. Размер возмещения недополученных доходов ресурсоснаб-
жающей организации, возникающих в результате незапланированного
снижения полезного отпуска воды, определяется по формуле:

Dвс = Tвс x (Vвс пол.отпуска пл.-Vвс пол.отпуска факт), где
Tвс - тариф, утвержденный приказом Департамента тарифного регу-
лирования Томской области по водоснабжению, без НДС (руб./м3);
Vвс пол.отпуска пл. - объем полезного отпуска воды плановый, утвер-
жденный в тарифе по водоснабжению (м3);
Vвс пол.отпуска факт - объем полезного отпуска воды фактический
(м3).

6.3. Размер возмещения недополученных доходов ресурсоснаб-
жающей организации, возникающих в результате незапланированного
снижения полезного отпуска услуг водоотведения, определяется по
формуле:

Dв = Tв x (Vв пол.отпуска пл.-Vв пол.отпуска факт), где
Tв - тариф, утвержденный приказом Департамента тарифного регули-
рования Томской области по водоотведению (руб./м3);
Vв пол.отпуска пл. - объем полезного отпуска услуг водоотведения
плановый, утвержденный в тарифе по водоотведению (м3);
Vвс пол.отпуска факт - объем полезного отпуска услуг водоотведения
фактический (м3).

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии ресур-
соснабжающая организация, соответствующая требованиям, указан-
ным в пункте 3 настоящего Порядка, представляет в Администрацию
Сайгинского сельского поселения следующие документы:
1) заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью, с
просьбой предоставить Субсидию, с указанием расчетного (лицевого)
счета для перечисления денежных средств;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) расчет недополученных доходов, связанных с незапланированным
снижением полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоот-
ведения за отчетный период с 01 января 2012 года по 31 декабря
2014 года по форме № 1 к Порядку;
4) копию приказа Департамента тарифного регулирования Томской
области о тарифах ресурсоснабжающей организации на тепловую
энергию, водоснабжение, водоотведение с приложением смет затрат;
5) форму 22-ЖКХ (сводная) для подтверждения фактических объемов
полезного (товарного) отпуска тепла, воды и услуг водоотведения;
6) копию бухгалтерской отчетности (с приложениями) за отчетный пе-
риод с отметкой налогового органа;
7) копии учредительных документов ресурсоснабжающей организации.

Все документы, предоставляемые для получения Субсидии, за-
веряются печатью ресурсоснабжающей организации.

8. Администрация Сайгинского сельского поселения в течение 2-х
рабочих дней со дня получения представленных документов:
- определяет соответствие ресурсоснабжающей организации требо-
ваниям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка;
- проверяет полноту и достоверность предоставленных ресурсоснаб-
жающей организацией документов;
- проверяет расчет объема причитающейся Субсидии;
- принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе с
указанием причины отказа в предоставлении Субсидии;
- уведомляет ресурсоснабжающую организацию о принятом решении.

9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии, служат:
1) несоответствие ресурсоснабжающей организации требованиям, ус-
тановленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоя-
щего Порядка;
3) представление недостоверных сведений;
4) отсутствие средств местного бюджета для предоставления Субсидии.

10. В случае неполного представления документов, ресурсо-
снабжающая организация имеет право представить недостающие до-
кументы в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомле-
ния. Обжалование отказа в предоставлении Субсидии ресурсоснаб-
жающей организации, имеющей право на получение Субсидии, произ-
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии ре-
сурсоснабжающей организации, Администрация Сайгинского сельско-
го поселения не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения от ре-
сурсоснабжающей организации документов, указанных в пункте 7 на-
стоящего Порядка, на основании постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения о предоставлении Субсидии ресурсо-
снабжающей организации заключает Соглашение с ресурсоснабжаю-
щей организацией и осуществляет перечисление Субсидии на рас-
четный (лицевой) счет, указанный ресурсоснабжающей организацией.

12. Ресурсоснабжающая организация в срок до 20 декабря 2015
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года представляет в Администрацию Сайгинского сельского поселе-
ния отчет об использовании полученной Субсидии по форме № 2 к
настоящему Порядку.

13. В случае нарушения условий предоставления Субсидий, ус-
тановленных настоящим Порядком, либо условий, закрепленных в Со-
глашении, ресурсоснабжающая организация, получившая Субсидию,
обязана возвратить Субсидию в бюджет муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» в течение тридцати календарных
дней со дня получения от Администрации Сайгинского сельского по-
селения письменного мотивированного уведомления с требованием о
возврате.

При отказе ресурсоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидий, Субсидии подлежат взысканию в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Администрация Сайгинского сельского поселения, а также ор-
ган муниципального финансового контроля проводят обязательную
проверку соблюдения получателями Субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидий.

15. Субсидии, неиспользованные в 2015 году, подлежат возврату
в бюджет муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление» в срок до 25 декабря 2015 года в случаях, предусмотренных в
Соглашении.

Форма №1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение недо-
полученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих
в результате незапланированного снижения полезного отпуска тепло-

вой энергии, воды и услуг водоотведения

Расчет недополученных доходов, связанных с незапланирован-
ным снижением полезного отпуска тепловой энергии, воды услуг
водоотведения за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014г.

(наименование ресурсоснабжающей организации)
Количество полезного отпуска
тепловой энергии, воды и ус-

луг водоотведения

Наименование
показателя

Пе-
ри-
од

ед.
из
м.

фак-
ти-
чес-
кое

коли-
чест-

во

плано-
вое ко-
личест-
во,утвер
жденное
в тарифе

предъяв-
ленное ко-
личество
для полу-
чения суб-
сидии (гр.5-

гр.4)

Та
ри
ф,
руб

.
(бе
з

НД
С)

Сумма
недо-
полу-

ченных
дохо-
дов,

руб.(бе
з НДС)
((гр.6*г

р.7)

Пр
им
еча
ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тепловая энергия
Водоснабжение
Водоотведение

Руководитель _______
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 М.П.

_______
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

Форма №2 к Порядку предоставления субсидии на возмещение недо-
полученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих
в результате незапланированного снижения полезного отпуска тепло-

вой энергии, воды и услуг водоотведения

Отчет об использовании субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в
результате незапланированного снижения полезного отпуска те-
пловой энергии, воды и услуг водоотведения на 20 декабря 2015

года

 (наименование ресурсоснабжающей организации)
Наименование показателей Сум

ма,
руб.

Дата
опла-

ты

Номер
платежного
поручения

Основа-
ние пла-

тежа
1. Перечислено субсидии
2. Использовано субсидии всего, в
т.ч. (по направлениям расходования):

3. Остаток неиспользованной субси-
дии п.1-п.2

Руководитель ________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.П.

_______
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                             № 73

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Сайгинское

сельское поселение» и их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разра-

ботке муниципальных программ муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение» и их формирования и реализации со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Сайгинского
сельского поселения от 23.06.2008 №52 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации долгосрочных целевых программ муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение».

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

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

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

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 24.08.2015 № 73

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Сайгинское сельское посе-

ление» и их формирования и реализации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муници-

пальных программ муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» и их формирования и реализации (далее - Порядок) устанав-
ливает правила принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
их формирования, реализации и контроля за их реализацией.

1.2. Муниципальная программа (далее - МП) представляет собой
документ, определяющий комплекс мероприятий, увязанных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих
эффективное решение приоритетных задач, направленных на дости-
жение стратегических целей социально-экономического развития Сай-
гинского сельского поселения.

1.3. Срок реализации МП не может быть менее трех лет.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие

понятия:
Инициатор разработки МП – Администрация Сайгинского сель-

ского поселения, структурное подразделение Администрации Сайгин-
ского сельского поселения, орган Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, формирующие предложение о разработке МП;

Заказчик МП - Администрация Сайгинского сельского поселения,
структурное подразделение Администрации Сайгинского сельского
поселения, орган Администрации Сайгинского сельского поселения,
являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», который органи-
зует разработку МП, осуществляет в установленном порядке финан-
сирование мероприятий МП и контроль за выполнением программных
мероприятий;

Разработчик МП - Администрация Сайгинского сельского посе-
ления, структурное подразделение Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, орган Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, а также, в случае необходимости, физические и (или) юриди-
ческие лица по муниципальному контракту, заключенному с Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения. Разработчиком МП может
выступить Заказчик МП;

Исполнители МП (работ, заданий) - Администрация Сайгинского
сельского поселения, структурное подразделение Администрации
Сайгинского сельского поселения, орган Администрации Сайгинского
сельского поселения, муниципальные предприятия, а также юридиче-
ские и (или) физические лица в соответствии с заключенными муни-
ципальными контрактами;

Куратор МП – специалисты Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, на которых возложены функции по общей организа-
ции исполнения МП, составлению отчетов по ее реализации;

1.5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритет-
ных задач социально-экономического развития Сайгинского сельского
поселения и необходимости рациональной организации их решения
МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на
решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответст-
вовать целям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способст-
вовать достижению значений целевых показателей МП.

1.6. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за
счет средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обяза-
тельном порядке.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Отбор проблем для решения программными методами опре-
деляется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;
невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сро-

ки без бюджетной поддержки;
необходимость координации действий отраслевых (функцио-

нальных) или органов местного самоуправления поселения, органи-
заций, привлекаемых к участию в реализации МП;

соответствие задач, намеченных к решению в МП, полномочиям
и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программ-
ными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-
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экономического развития муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», направления структурной, научно-технической и
социальной политики, прогнозы потребностей и финансовых ресур-
сов, результаты анализа социально-экономического, экологического
состояния поселения.

2.2. Специалисты Администрация поселения, (далее – Куратор
МП), к компетенции которых относится данная проблема, осуществ-
ляет отбор проблем для решения программными методами с учетом
инициативных предложений и направляет предложения о программ-
ной разработке проблемы с обоснованиями главному специалисту по
финансам Администрации Сайгинского сельского поселения, предва-
рительно согласовав с Главой Сайгинского сельского поселения.

Предложения о программной разработке должны включать:
содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;
описание целей и задач;
обоснование соответствия решаемой проблемы и целей МП при-

оритетным задачам социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение»;

возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки
и этапы решения проблемы программным методом;

предварительные предложения по объемам и источникам фи-
нансирования МП;

предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации
МП, предложения по показателям, позволяющим оценить эффектив-
ность реализации МП;

предложения по заказчикам и разработчикам МП, срок и (в слу-
чае необходимости) обоснование стоимости ее подготовки.

2.3. Главный специалист по финансам в двухнедельный срок с
момента поступления предложения о программной разработке гото-
вит заключение о целесообразности разработки МП.

2.4. Заказчик, после получения положительного заключения, го-
товит и направляет на утверждение Главе Сайгинского сельского по-
селения проект муниципального правового акта Администрации Сай-
гинского сельского поселения о разработке МП с приложением заклю-
чения о целесообразности разработки МП. Глава Сайгинского сель-
ского поселения в рамках приоритетных направлений расходов мест-
ного бюджета на очередной финансовый год, определенных ведущим
специалистом по финансам Администрации Сайгинского сельского
поселения по составлению проекта местного бюджета на очередной
финансовый год с учетом заключения, принимает решение о разра-
ботке МП или об отклонении предложения о разработке МП.

III. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ, ВНЕСЕ-
НИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

3.1. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осу-
ществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 3.2-3.3.

3.2. МП состоит из следующих основных частей:
паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Сайгинское сельское поселение» по форме согласно приложению №
1 к настоящему Порядку;

введение;
главы МП;
приложения к МП.
Во введении определяется сфера действия МП, основные поня-

тия и сокращения, используемые в МП.
В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-

экономического развития муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», на решение которых направлена МП (подпро-
грамма МП)» включаются стратегическая цель, приоритетные задачи
социально-экономического развития муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», на решение которых направлена
МП (подпрограмма МП), анализ текущего положения муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» в соответствующей
сфере с указанием динамики целевых показателей (статистической и
иной отчетности) за предшествующие три года (значения показателей
по муниципальному образованию «Сайгинское сельское поселение»
сравниваются со средними значениями аналогичных показателей по
Томской области), изложение сути одной или нескольких приоритет-
ных задач, решить которые предполагается реализацией мероприя-
тий МП (подпрограммы), с учетом их значимости и актуальности для
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
включая анализ причин их возникновения, возможные варианты раз-
вития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения
приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП
(подпрограммы МП)» включаются цель, задачи, целевые показатели
(индикаторы) и их значения (фактические и плановые по годам реали-
зации), источники определения значений целевых показателей (инди-
каторов). При этом в качестве единиц измерений для показателей и
индикаторов принимаются конкретные величины, применяемые для
отражения количественных изменений соответствующего показателя.
При определении показателей необходимо руководствоваться также
показателями, используемыми Правительством Российской Федера-
ции для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления. Сводная информация целевых показателей оформляет-
ся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Третья глава «Перечень программных мероприятий МП (подпро-
граммы МП)» оформляется по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию

программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе
источников финансирования и по годам реализации, устанавливае-
мый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюд-
жета, областного бюджета и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП
(подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП ин-
формации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП
(подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосредст-
венное влияние на негативную динамику показателей МП, реализация
которых не может быть предусмотрена в процессе разработки МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей МП.

3.3. В случае если законодательством Томской области, в том
числе правилами предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета местным бюджетам, установлены иные требования к
содержанию проекта МП, то проект МП оформляется в соответствии с
требованиями областного законодательства.

3.4. Подготовленный проект программы, предварительно согла-
сованный с отделом правового обеспечения Администрации Верхне-
кетского района (срок согласования не более 10 дней с момента по-
ступления проекта программы), с сопроводительным письмом и при-
лагаемыми экономическими обоснованиями, документами (норматив-
ными правовыми актами), подтверждающими финансирование про-
граммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской
области, бюджета Верхнекетского района, договорами о намерениях
между заказчиком программы и организациями направляется курато-
ром программы (в электронном и печатном видах) главному специа-
листу по финансам Администрации Сайгинского сельского поселения
для проведения анализа.

Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответ-
ствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, ос-
новным направлениям Программы социально-экономической разви-
тия МО «Сайгинское сельское поселение»;

взаимосвязанность программных мероприятий;
преобладание в структуре финансирования программы расходов

капитального характера, включая приобретение оборудования;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие района.
3.5. Главный специалист по финансам в 10-дневный срок с мо-

мента поступления проекта программы, согласованного с отделом
правового обеспечения Администрации Верхнекетского района, гото-
вит заключение и направляет его с предложениями куратору про-
граммы.

3.6. С учетом замечаний и предложений главного специалиста по
финансам и отдела правового обеспечения куратор обеспечивает до-
работку проекта программы.

3.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации
Заказчик МП размещает на официальном сайте Верхнекетского рай-
она в сети «Интернет» разработанный в сроки, установленные Графи-
ком, проект МП для публичного обсуждения. Замечания и предложе-
ния к проекту МП направляются Заказчику МП в течение двух недель
со дня его размещения.

3.8. МП, реализация которой планируется в очередном финансо-
вом году, утверждается постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения не позднее 1 ноября текущего года;

3.9. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих
дней после ее утверждения.

3.10. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректи-
ровки целей, сроков реализации и перечня мероприятий МП, досроч-
ного прекращения МП, осуществляется аналогично порядку формиро-
вания МП (с приложением пояснительной записки, отражающей при-
чины изменений и их влияние на показатели эффективности реализа-
ции программы), путем принятия соответствующего постановления
Администрации Сайгинского сельского поселения, проект которого го-
товит Заказчик МП.

3.11. В случае изменения ассигнований на реализацию программ
решением Совета Сайгинского сельского поселения о бюджете, За-
казчик МП обеспечивает внесение изменений в соответствующие МП
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу после принятия
Советом Сайгинского сельского поселения решения об уточнении
бюджета.

IV ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПМУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-
ждается решением Совета Сайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете муниципального образования «Сайгинское сельское по-
селение» на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в МП,
подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов финансирова-
ния, предусмотренных решением Совета Сайгинского сельского посе-
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ления о местном бюджете муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» на очередной финансовый год.

4.2. Для включения МП в сводный перечень программ на очеред-
ной финансовый год заказчик МП с учетом хода реализации МП в те-
кущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирова-
ния МП в очередном финансовом году, и представляет проект бюд-
жетной заявки по МП, предлагаемой к финансированию в очередном
финансовом году, главному специалисту по финансам Администрации
Сайгинского сельского поселения, согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку. Срок представления бюджетных заявок - до 1 июля те-
кущего года.

4.3. В целях формирования бюджета муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение» на очередной финансовый год
главный специалист по финансам Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, на основании поступивших от Заказчиков МП бюд-
жетных заявок, уточняет и представляет на рассмотрение Главе Сай-
гинского сельского поселения сводный перечень МП муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» в срок до 10 июля те-
кущего года.

4.4. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку) и проведение оценки эф-
фективности МП (в соответствии с приложением № 8 к настоящему
Порядку) производятся ведущим специалистом по финансам Админи-
страции Сайгинского сельского поселения.

4.5 Финансирование МП осуществляется после утверждения ре-
шением Совета Сайгинского сельского поселения о бюджете муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» объема ас-
сигнований на ее реализацию.

4.6. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполни-
телями МП в течение периода, на который она разработана, путем
выполнения предусмотренных мероприятий.

V. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

5.1. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора
МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответст-
венность за своевременную и качественную реализацию мероприятий
МП, в том числе осуществляемых за счет иных источников (внебюджет-
ные средства, средства федерального и областного бюджетов) возла-
гается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей МП.

5.2. Заказчик МП назначает конкретное должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение программы, за подготовку и представление
главному специалисту по финансам Администрации Сайгинского
сельского поселения информации о действующих, разрабатываемых
и (или) находящихся в стадии утверждения МП, а также за ежеквар-
тальное и ежегодное представление отчета о ходе реализации МП.

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
МП куратор МП ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет Главному специалисту по финан-
сам Администрации Сайгинского сельского поселения отчет о реали-
зации МП.

Информация о выполнении МП представляется в соответствии с
приложением 5 настоящего Порядка и пояснительной запиской, кото-
рая должна содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации МП;

о результативности программы, оценке степени выполнения задач;
о достижении целевых индикаторов (показателей).
5.4. Отчет о результатах реализации МП за год по форме соглас-

но приложению №6 к настоящему Порядку не позднее 15 февраля го-
да, следующего за отчетным;

Главный специалист по финансам Администрации Сайгинского
сельского поселения организует размещение на официальном сайте
Верхнекетского района информацию об эффективности реализации
программы за год до 01 июня года, следующего за отчетным.

5.5. В случае непредставления куратором отчетности в надле-
жащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 5.10. настоящего
Порядка, главный специалист по финансам Администрации Сайгин-
ского сельского поселения направляет на рассмотрение Главе Сай-
гинского сельского поселения предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору, ответствен-
ному за реализацию МП;

об изменении форм и методов управления реализацией МП;
о досрочном прекращении реализации МП.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы
Наименование МП (под-
программы МП)
Куратор МП
Заказчик МП
Исполнители МП
Стратегическая цель соци-
ально-экономического разви-
тия муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское
поселение», на которую на-
правлена реализация МП

Цель МП(подпрограммы МП)
Показатели 1-й

год
i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели цели МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

3.
Задачи МП(подпрограммы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели задач МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализаци-
ей по годам реализации
МП) 3.
Сроки и этапы реализации
МП (подпрограммы МП)
Перечень подпрограмм
МП (при наличии)

Источники Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

федеральный бюджет
(по согласованию)
областной бюджет
(по согласованию)
районный бюджет
местный поселений
внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

всего по источникам
Основные направ-
ления расходования
средств

Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

инвестиции
НИОКР

Объем и основные на-
правления расходования
средств (с детализацией
по годам реализации,
тыс. рублей)

прочие
Организация управления
МП (подпрограммы МП)

Реализацию МП (подпрограммы МП) осу-
ществляет заказчик МП. Общий контроль за
реализацией МП осуществляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации
МП осуществляют заказчик МП, исполните-
ли МП, являющиеся главными распоряди-
телями средств местного бюджета

Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной
программы

Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименова-
ние

Единица
измере-

ния

Расчет
индика-

тора 20__ 20__ 20__ 20__
1. Цель МП

1.1. Показатель 1
2. Задача 1

2.1. Показатель 1
2.2. Показатель 2

3 Задача 2
3.1. Показатель 1
... …

Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы ____________
наименование МП

В том числе за счет
средств

N
N
п
п

Наимено-
вание цели,
задачи, ме-
роприятия

МП

Срок исполнения Объ
ем
фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния
(тыс

.
руб.

)

фе-
де-
рал
ьно-
го

бюд
же-
та

об-
ла-
стн
ого
бюд
же-
та

рай
он-
но-
го

бюд
же-
та

ме-
стн
ого
бюд
же-
та

Вне
бюд
жет
ных
ис-
точ
ни-
ков

От
ве
тст
ве
нн
ые
ис
по
лн
ит
ел
и

По-
каза-
тели
ре-

зуль-
тата

меро-
при-
ятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
 Цель МП:
1 Задача 1
1.
1

Мероприя-
тие 1

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализации
МП
последний год
реализации МП

1.
2

Мероприя-
тие 2

всего
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1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализации
МП
последний год
реализации МП

 Итого по
задаче 1

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализации
МП
Последний год
реализации МП

2 Задача 2
2.
1

Мероприя-
тие 1

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализации
МП
последний год
реализации МП

2.
2

Мероприя-
тие 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализации
МП
последний год
реализации МП

 Итого по
задаче 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализации
МП
последний год
реализации МП

 Итого по
МП

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализации
МП
последний год
реализации МП

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию меро-
приятий МП:
- показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Том-
ской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Томской облас-
ти на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение» на среднесрочный период;

Приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Сводный перечень муниципальных программ Сайгинского сель-
ского поселения ранжированных по рейтингу эффективности

программ, на 20___ год
Потребность
в средствах
(тыс.руб.)

Критерии эффективностиN
N
пп

На-
име
но-
ва-
ние
МП

Выде-
лено

из ме-
стного
бюд-
жета

 в
теку-
щем
году
(тыс.
руб.)

20_
год

20_
год

20_
год

Дос-
тиже-
ние

пока-
зате-
лей

целей
и за-
дач
МП
(Y1)

Привлече-
ние

средств
из феде-
рального,

областного
бюджетов
и внебюд-

жетных
источников

(Y2)

Вы-
пол-
не-
ние

меро
при-
ятий
МП

(Y3)

Освоение
средств
местного
бюджета

(кроме эко-
номии

от проведе-
ния торгов
и запросов
котировок)

(Y4)

Дос-
ти-
же-
ние
ре-

зуль
та-
тов
ме-
ро-
при-
ятий
МП
(Y6)

Ре
йти
нг
эф
фе
кти
вн
ос-
ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
…

ВСЕГО:

Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной програм-
мы на ___________ год

«__________»    _________________________________
(наименование МП)   (когда и каким нормативным актом утверждена)

Уточненный годовой
план на 01 августа теку-

щего года, тыс.руб.
Прогноз на 2013 год,

тыс.руб.
Наиме-
нование

меро-
приятий

ГРБ
С

Все- в т.ч. Все в т.ч.

При-
меча-
ние (*)

го ФБ ОБ МБ ВнебИ го ФБ ОБ МБ ВнебИ
Наименование муниципальной программы

1.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов
Заказчик МП  ________  ________________    ________
                                   подпись       (расшифровка подписи)               дата
Исполнитель МП ________  ____________________    __________
                                          подпись              (расшифровка подписи)                     дата

Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Ежеквартальный отчет по исполнению муниципальной программы
"_________________"       за ________________

(наименование МП)               период
Предусмотрено программой

на год, тыс.руб
Предусмотрено бюджетом

на год, тыс.руб
в т.ч. по источникам в т.ч. по источни-

кам

№
№
пп

Ме-
ро-
при
яти
я по
про
гра
мме

Рас-
поря-
ди-

тель
средс

тв
(бюд
жето-
полу-
ча-

тель)

Все
го

Фед
.бю
дже

т

бюд
жет
Том
ской
об-
лас-
ти

бюд-
жет

Верх-
некет-
ского
рай-
она

ме-
стн
ый

бюд
жет

вне
бюд
жет
ные

Все
го

Фе
д.б
юд
же
т

бюд
жет
Том
ской
об-
лас-
ти

бюд-
жет

Верх-
некет-
ского

района

ме-
стн
ый

бюд
жет

вне
бюд
жет
ные

ИТО-
ГО

Продолжение таблицы
Кассовый план с

начала года,
тыс.руб

Фактическое финансиро-
вание мероприятий с на-

чала года, тыс.руб

Реализация мероприя-
тий с начала года,

тыс.руб
в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам

В
с
ег
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бюд
жет
Том
ской
об-
лас-
ти

бюд
жет

Верх
не-
кет

ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

В
се
го

Фе
д.
бю
дж
ет

бюд-
жет
Том-
ской
об-

ласти

бюд-
жет

Верх-
некет
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

вне
бю
д

же
тн
ые

В
с
е
г
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бюд
жет
Том
ской
об-
лас-
ти

бюд
жет

Верх
не-
кет

ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

вне
бю
д

же
тн
ые

Руководитель _______________________________________________
                                                                      подпись                    Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
                                                                     подпись                    Ф.И.О.
Контактный N телефона __________________
СОГЛАСОВАНО
Главный специалист по финансам Администрации Сайгинского сель-
ского поселения
    __________ _____________ Ф.И.О.    "___" _______________ 20  г.
                  (подпись)

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20___ года о результа-
тах реализации муниципальной программы

______________     ___________________
(Наименование МП)     (Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития муниципального обра-
зования «Сайгинское  сельское поселение» в соответствии с Про-
граммой социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение» на среднесрочный период:
___________________________________________________________
Наименование цели Программы: _______________________________

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Плано-
вое

значе-
ние <*>
на от-

четный
год

Факти-
ческое
значе-
ние <*>
на от-

четный
год

От-
кло
не-
ние
(%)

Пр
ичи
ны
от-
кло
не-
ний

Меры, прини-
маемые в це-
лях устране-
ния невыпол-
нения плано-
вого значения

показателя
1 2 3 4 5 6  7 8
1. Наименование пока-

зателей цели МП
1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование пока-

зателей задач МП
2.1.
2.2.
2.3.
3. Наименование пока-

зателей результатов
мероприятий МП
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3.1.
3.2.
3.3

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей
указываются в соответствии с утвержденной МП.

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Сайгинского
сельского поселения (далее – МП), осуществляемой на основе мони-
торинга реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится ведущим
специалистом по финансам Администрации Сайгинского сельского
поселения (далее – Главный специалист) на основе информации,
представленной заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП)
рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности
реализации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таб-
лицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реа-
лизации МП (критерия оценки проекта МП);
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эф-
фективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены
в таблице №1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП ус-
тановлены в таблице № 2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > =
7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффек-
тивность – при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП
(оценки проектов МП) Главный специалист представляет Главе Сай-
гинского сельского поселения до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об
определении общего объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с
сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за
счет средств местного бюджета (в случае высокой эффективности
реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении установленного
объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств
местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае
достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном
прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реали-
зации МП).

7. Основаниями для подготовки ведущим специалистом предло-
жений об изменении (сокращении) установленного объема бюджет-
ных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюд-
жета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а
также досрочном прекращении реализации МП, помимо рейтинга эф-
фективности МП, являются:
1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных парамет-
ров реализации МП, в том числе:
недостижение установленных целевых показателей, показателей эф-
фективности реализации МП;
недофинансирование МП из федерального, местного бюджетов и
внебюджетных источников;
несогласованное изменение основных технических и экономических
параметров инвестиционных проектов;
необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов бо-
лее чем на десять процентов от запланированной суммы;
невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение
сроков реализации мероприятий МП;
2) ограниченность средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год.

8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Сайгинского сельского поселения, осуществляет:

внесение изменений в МП в случае принятия решения об изме-
нении установленного объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного фи-
нансового года;

подготовку нормативного правового акта о признании утратив-
шим силу постановления Сайгинского сельского поселения об утвер-
ждении МП в случае принятия решения о досрочном прекращении
реализации МП.

Таблица №1
Критерии оценки эффективности реализации МП

№
п/
п

Наименова-
ние критерия

Весовой
коэф-
фици-

ент кри-
терия

(Yi)

Градация Бал
ьная
оцен

ка
(Bi)

1 2 3 4 5
1. Более 80% целевых показателей соответ-
ствуют или выше предусмотренных МП

10

2. От 50% до 79% целевых показателей
соответствуют предусмотренных МП

6

3. От 30% до 49% целевых показателей
соответствуют предусмотренных МП

3

1. Достижение
показателей
целей и за-
дач МП (Y1)

 0,3

4. Менее 30% целевых показателей со-
ответствуют предусмотренных МП

0

1. Привлечено более 90% средств,
предусмотренных МП

10

2. Привлечено от 60% до 89% средств,
предусмотренных МП

6

3. Привлечено от 40% до 59% средств,
предусмотренных МП

3

2. Привлечение
средств из
федерально-
го, областных
бюджетов и
внебюджет-
ных источни-
ков (Y2)

 0,25

4. Привлечено менее 30% средств,
предусмотренных МП

0

1. Выполнено 100% мероприятий, пре-
дусмотренных МП

10

2. Выполнено от 85% до 99% меро-
приятий, предусмотренных МП

6

3. Выполнено от 65% до 84% меро-
приятий, предусмотренных МП

3

3. Выполнение
мероприятий
МП (Y3)

 0,15

4. Выполнено менее 65% мероприятий,
предусмотренных МП

0

1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75% до 99% 6

4. Освоение
средств местного
бюджета (кроме
экономии от про-
ведения торгов и
запросов котиро-
вок) (Y4)

 0,15

3. Средства освоены менее чем на 75% 0

1. 100% показателей результатов ме-
роприятий соответствуют уровню, ут-
вержденному МП

10

2. От 85% до 99% показателей резуль-
татов мероприятий соответствуют
уровню, утвержденному МП

6

5. Достижение
результатов
мероприятий
МП (Y6)

 0,15

3. Менее 85% показателей результатов
мероприятий соответствуют уровню,
утвержденному МП, либо показатели
не представлены

0

Таблица №2
Критерии оценки проекта МП

№
п
/
п

Наименова-
ние крите-

рия

Весо-
вой ко-
эффи-
циент
крите-
рия (Yi)

Градация Бал
ьная
оце
нка
(Bi)

1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на ка-
питальное строительство объектов
муниципальной собственности

101
.

Инвестици-
онный ха-
рактер МП
(Y2)

 0,3

2. Менее 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на ка-
питальное строительство объектов
муниципальной собственности

0

1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
бюджетных источников

10

2. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источников

8

2
.

Наличие со-
финансирова-
ния мероприя-
тий МП из
средств обла-
стного, феде-
рального
бюджетов и
внебюджет-
ных источни-
ков (Y3)

 0,3

3. Менее 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источников

0

1. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более главных распоряди-
телей средств местного бюджета

10

2. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более структурных под-
разделений Администрации Сайгин-
ского сельского поселения

3

3
.

Межведом-
ственный
характер
МП (Y4)

 0,2

3. В реализации МП планируется уча-
стие менее двух структурных подраз-
делений Администрации Сайгинского
сельского поселения

0

1. Срок реализации МП составляет 5 и
более лет

10

2. Срок реализации МП составляет от
3 до 5 лет

6

4
.

Долгосроч-
ный харак-
тер МП (Y5)

 0,2

3. Срок реализации МП составляет 3 года 3
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2015 г.                             № 74

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Сайгинского сельского

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Сайгинского сельского поселения:

1.1. от 23.04.2014 № 37 «Об утверждении перечня организаций
или их филиалов, расположенных на территории муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение», в которых отбывают на-
казание осужденные к обязательным или исправительным работам,
состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федераль-
ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
УФСИН России по Томской области»;

1.2. от 15.09.2014 № 54 «Об утверждении положения о жилищной
комиссии Администрации муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение».

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Н.А.Ворошилова

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 50

О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации Степановского сельского поселения от 14.04.2011 № 11

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации Степановского сельского поселения»

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

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 17.03.2011 №011 «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Администрации Степановского сельского по-
селения» следующие изменения и дополнения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-
страции Степановского сельского поселения, об утверждении Порядка
ее предоставления»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 « 149-ФЗ «Об
информационных технологиях и о защите информации» от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»;

1.3. пункт 5 раздела III  приложения 1к постановлению изложить в
следующей редакции:

«5. Общедоступная информация о деятельности Администрации
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размеще-
ния в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации, указанная
в подпунктах «б» - «д» пункта 7 приложения 2 к настоящему постанов-
лению, размещается также на официальном сайте государственной
информационной системы в области государственной службы в сети
"Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации.».

1.4. приложение 2 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 14.04.2011 №11

Перечень информации о деятельности Администрации Степа-
новского сельского поселения, размещаемой на официальном

сайте Администрации Верхнекетского района

Категория информации
Периодичность раз-
мещения и сроки об-
новления информа-

ции

Ответствен-
ные за пре-
доставле-

ние инфор-
мации

1. Общая информация об Адми-

нистрации
а) наименование Администрации,
органов Администрации почтовые
адреса, адреса электронной поч-
ты, номера телефонов

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих дней
со дня вступления в
силу соответствующих
правовых актов или 1
суток с момента посту-
пления информации об
изменениях

Управляю-
щий делами

б) сведения о полномочиях Адми-
нистрации, задачах и функциях
органов Администрации, а также
перечень правовых актов, опре-
деляющих эти полномочия, зада-
чи и функции

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих дней
со дня вступления в
силу соответствующих
правовых актов или 1
суток с момента посту-
пления информации об
изменениях

Управляю-
щий делами

в) сведения о руководителях (фа-
милии, имена, отчества, а также
при согласии указанных лиц иные
сведения о них) Администрации,
органов Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 1 суток с момента
поступления информа-
ции об изменениях

Управляю-
щий дела-
ми, Органы
Админист-
рации

д) перечни информационных сис-
тем, банков данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в ведении
Администрации, органов Админи-
страции

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 1 суток с момента
поступления информа-
ции об изменениях

Управляю-
щий делами

е) тексты официальных выступ-
лений и заявлений руководителей
и заместителей руководителей
Администрации Степановского
сельского поселения

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

ж) сведения о предоставлении ор-
ганизациям и индивидуальным
предпринимателям льготах, от-
срочках, рассрочках, о списании
задолженности по платежам в
бюджет Администрации Степа-
новского сельского поселения
2. Информация о нормотворческой
деятельности Администрации
а) муниципальные правовые акты,
принятые Администрацией, включая
сведения о внесении в них измене-
ний, признании их утратившими си-
лу, признании их судом недейст-
вующими, а также сведения о госу-
дарственной регистрации норматив-
ных правовых актов, муниципальных
правовых актов в случаях, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня подписа-
ния муниципального
правового акта, со дня
поступления сведений
о признании акта су-
дом недействующим,
о государственной ре-
гистрации акта

Управляю-
щий делами

б) тексты проектов муниципаль-
ных правовых актов

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня внесения

Управляю-
щий делами

в) информация о размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 рабочего
дня с момента посту-
пления информации –
в обязательном по-
рядке только на офи-
циальном сайте РФ по
размещению заказов

Комитет по
управлению
муници-
пальным
имуществом
и землеуст-
ройству

г) административные регламенты,
стандарты муниципальных услуг

в течение 5 рабочих
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения
в них изменений

Управляю-
щий делами

д) установленные формы обра-
щений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых Админист-
рацией к рассмотрению в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством с законами и иными
нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми
актами

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения
в них изменений

Управляю-
щий делами

е) порядок обжалования муници-
пальных правовых актов Админи-
страции

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 1 рабочего дня
внесения изменений

Управляю-
щий делами

3. Информация об участии Адми-
нистрации в целевых и иных про-
граммах, международном сотруд-
ничестве, о мероприятиях, прово-
димых Администрацией
а) информацию об участии Адми- поддерживается в ак- Управляю-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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нистрации в целевых и иных про-
граммах, международном сотруд-
ничестве

туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

щий делами,
ведущий
специалист
по финан-
сам, специа-
лист по иму-
ществу и
землеуст-
ройству

б) информация о мероприятиях,
проводимых Администрацией

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

4. Информация о состоянии за-
щиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и приня-
тых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых
и возникших чрезвычайных си-
туациях, о приемах и способах
защиты населения от них, а также
иная информацию, подлежащая
доведению Администрацией до
сведения граждан и организаций
в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов
Российской Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Глава посе-
ления,
управляю-
щий делами

5. Информация о результатах
проверок, проведенных Админи-
страцией Степановского сельско-
го поселения, органами Админи-
страции, в пределах их полномо-
чий, а также о результатах прове-
рок, проведенных в Администра-
ции, органах Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

 Управляю-
щий делами

7. Статистическая информация о
деятельности Администрации Сте-
пановского сельского поселения
а) статистические данные и показа-
тели, характеризующие состояние и
динамику развития экономической,
социальной и иных сфер жизнедея-
тельности, регулирование которых
отнесено к полномочиям Админист-
рации Степановского сельского по-
селения

1 раз в год Управление
экономики и
финансов
Отделы Ад-
министрации
Органы Ад-
министрации
Отраслевые
учреждения

б) информация об использовании
Администрацией Степановского
сельского поселения выделяемых
бюджетных средств

1 раз в год Ведущий
специалист
по финан-
сам

8. Информация о кадровом обес-
печении Администрации Степа-
новского сельского поселения:
а) порядок поступления граждан
на муниципальную службу

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

б) сведения о вакантных должно-
стях муниципальной службы,
имеющихся в Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

в) квалификационные требования
к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей муниципаль-
ной службы

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

г) условия и результаты конкурсов
на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы

условия конкурса раз-
мещаются не позднее
30 дней до объявлен-
ной даты проведения
конкурса, результаты –
в течение 15 дней со
дня завершения конкур-
са

Управляю-
щий делами

д) номера телефонов, по которым
можно получить информацию по
вопросу замещения вакантных
должностей в Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

9. Информация о работе Админи-
страции с обращениями граждан,
организаций, общественных объ-
единений
а) порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, по-
рядок рассмотрения их обращений с
указанием актов, регулирующих эту
деятельность

актуальном состоя-
нии; в течение 5 рабо-
чих дней

Управляю-
щий делами

в) обзоры обращений лиц, ука-
занных в подпункте "а" настояще-
го пункта, а также обобщенную

1 раз в полугодие Управление
делами

информацию о результатах рас-
смотрения этих обращений и при-
нятых мерах

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 51

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 09.06.2014 №54

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» утверждённый постановлением Администрации
Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 54 (далее – Ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на строительство.»;

2) подпункт 5 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8)приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».»;

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-

ных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;
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5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключени-
ем указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта.

2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией Степановского
сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

По межведомственным запросам Администрации Степановского
сельского поселения документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, предоставляются государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.

2.6.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3.В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1 и 2 пункте 1 пункта 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией Степа-
новского сельского поселения в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункте 1 пункта 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения
разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах

2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента документов. До-
кументы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.6.3 настоящего Админист-
ративного регламента, могут быть направлены в электронной форме.
В целях продления действия разрешения на строительство застрой-
щик направляет заявление о продлении действия разрешения на
строительство. К указанному заявлению прилагается откорректиро-
ванный проект организации строительства (Проект корректируется в
части, касающейся сроков строительства).

2.6.6. Для внесения изменений в разрешение на строительство
заявитель направляет в Администрацию Степановского сельского по-
селения уведомление с указанием реквизитов следующих докумен-
тов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не имеется.

2.7.1.Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство являются:

1)отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.3
настоящего Административного регламента. Неполучение или не-
своевременное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.

2) несоответствие представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проек-
та планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство.

5) абзац 5 пункта 2.11 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

6) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

                кому: Администрация Степановского сельского поселения
от кого: _____________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осу-
ществлять строительство, капитальный ремонт или реконструк-

цию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт /
                                                                                  (нужное подчеркнуть)
реконструкцию ________________ на земельном участке по адресу:
                                   (наименование объекта)
_________________________________ сроком на ______ месяца(ев).
          (город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
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ляться на основании
от “  ” г. №

(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено _______________________

(наименование документа)
от “  ”  г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №  ,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено
за №  от “ ” г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована

за №  от “  ” г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена
за №  от “  ”  г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с  договором
от “  ” 20  г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ”  г. №
Производителем работ приказом  от “  ”  г. №
назначен _________________________, имеющий ________________
                      (должность, фамилия, имя, отчество)                               (высшее, среднее)
специальное образование и стаж работы в строительстве _____ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором
 от “  ”  г. № будет осуществляться
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№  от “  ” г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в ________________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность)  (подпись) (Ф.И.О.)
“  ” 20 г.             М.П.

7) пункт 2.13 считать пунктом 2.12, пункт 2.14 - пунктом 2.13;
8) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-

решения на строительство специалист Администрации Степановского
сельского поселения проводит проверку документов и принимает ре-
шение о выдаче разрешения на строительство или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение
об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство разрешение может быть выдано на отдель-
ные этапы строительства при наличии проектной документации на эти
этапы.

При переходе права на земельный участок разрешение на
строительство сохраняется на срок, предусмотренный проектом орга-
низации строительства объекта. В этом случае в разрешение на
строительство по заявлению правообладателя вносятся соответст-
вующие изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Степановского сельского поселения осуществ-
ляет хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуата-
цию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

9) пункт 3.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на строительство и способом, указанным заявителем при

подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на
строительство либо информационного письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство Администрацией Степановского сель-
ского поселения или выдача информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 52

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
верждённый постановлением Администрации Степановского

сельского поселения от 09.06.2014 №55

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утверждённый постановле-
нием Администрации Степановского сельского поселения от
09.06.2014 № 55 (далее – Административный регламент), следующие
изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.».

2) подпункт 7 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».».

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление. При обращении заявитель (представитель
заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
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ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального государственно-
го экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного использования.

Указанные в подпунктах 6, 9 настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 9  настоящего пункта, запрашиваются
Администрацией Степановского сельского поселения в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если застройщик не представил указанные документы самостоятель-
но.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения в органах и организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)

(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;
5) подпункт 1 пункта 2.8 Административного регламента изло-

жить в следующей редакции:
«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего

Административного регламента;»;
6) абзац 6 пункта 2.12 Административного регламента изложить

в следующей редакции:
«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

7) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

        кому: Администрация Степановского сельского поселения
от кого: _________________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осуществ-
лять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию; ИНН;

юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя; телефон; банков-
ские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства ______________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ______________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с  договором  от “  ” 20  г. №
________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ”  г. №
Производителем работ приказом  от“ ”  г. №
назначен ___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
7) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 3.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
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объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Степа-
новского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2015 г.                             № 54

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка», утвержденный постановлением
Администрации Степановского сельского поселения от

09.06.2014 №53

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», утвержденный постановлением Администрации Степа-
новского сельского поселения от 23.10.2014 № 052 следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 2.4. слово «рабочих» исключить;
1.2. пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) представляются в Администрацию поселения с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно - телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:

а) лично или через законного представителя при обращении в
Администрацию поселения;

б) посредством многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в случае наличия соответст-
вующего соглашения между этим центром и Администрацией поселе-
ния, заключённого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

в) посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Томской области (без использования электронных носи-
телей);

г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде.»;
1.3. абзац 5 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«Место для проведения личного приема граждан оборудуется

стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.»;

1.4. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур изложить в следующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Администрации Степа-
новского сельского поселения, ответственным за прием заявления.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление не позднее дня регистрации, на-

правляется Главе Степановского сельского поселения для визирова-
ния, после визирования, не позднее следующего дня направляется
специалисту для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и передача специалисту Степановского сельско-
го поселения.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Степановского сельского поселения заявления.

Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка или готовит проект решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с обоснованием приня-
тия данного решения.

Глава Степановского сельского поселения утверждает (подписы-
вает) градостроительный план или решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
тридцать дней со дня поступления заявления. В случае представле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, через многофункциональный центр срок
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Степановского сельского поселения.

Результатом административной процедуры является принятое
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в тече-
ние одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимо-
сти получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день со дня наличие подготовленного результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка, или решения об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Степановского сельского
поселения и многофункциональным центром.

1.5. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Сте-

пановского сельского полселения, как органа предоставляющего му-
ниципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, а также решений, прини-
маемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем
подачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Степа-
новского сельского поселения.»;

1.6. абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
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«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) Администрации Степановского сельского по-
селения, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её
специалистов, непосредственно участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.7. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Степанов-

ского сельского поселения, как органа предоставляющего муници-
пальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена:»;

1.8. блок – схему предоставления муниципальной услуги отра-
женную в приложении 2 к Административному регламенту, изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.9. пункты5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 20.08.2015 № 54

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
градостроительного плана земельного участка»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2015 г.                             № 55

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Степановского сельского поселения

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения:

1.1. от 21.01.2008 № 07 «О создании комиссии по распределению
жилья»

1.2. от 30.05.2014 № 46 «Об утверждении перечня видов обяза-
тельных работ и организаций или их филиалов, расположенных на
территории муниципального образования «Степановское сельское по-
селение», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в филиале по
Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской облас-
ти».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования

в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                             № 56

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Степановского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Степановского сельского поселения, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Степановского сель-
ского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Степановского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-
ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования «Степановское
сельское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог, находящихся в собственности муници-
пального образования «Степановское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, в пользование на основании
договора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах муниципального образования «Степановское
сельское поселение» и в границах придорожных полос этой ав-
томобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Степановское сельское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-
занных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характе-
ра)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                             № 57

О внесении изменений и дополнений в постановление Админист-
рации Степановского сельского поселения от 22.04.2015 №18 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации,
изменению, аннулированию адресов» на территории муниципаль-

ного образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 22.04.2015 № 18 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»
на территории муниципального образования «Степановское сельское
поселение» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании и по тексту Постановления, административ-
ного регламента, утвержденного Постановлением слова: «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» заменить
словами: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

1.3. пункт 1.2 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3) постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов»;

4) Уставом муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение», принятым решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 31.03.2015 № 6;

5) постановлением Администрации Степановского сельского по-
селения от 30.12.2010 г. № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение»;

1.4. пункт 2.3. административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, ан-
нулировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении,

изменении, аннулировании, оформленного в виде постановления Ад-
министрации поселения.»;

1.5. подпункт 5 пункта 2.5 административного регламента, ут-
вержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«5) Устав муниципального образования «Степановское сельское
поселение», принятый решением Совета Степановского сельского по-
селения от 31.03.2015 № 6.»;

1.6. пункт 1.12 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«1.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для ожидания гражданам отводится специальное место, обору-
дованное стульями.

1.7. пункт 2.14 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются посредством многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в случае нали-
чия соответствующего соглашения между этим центром и Админист-
рацией поселения, заключённого в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;

1.8. пункт 3.5 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить абзацем 4 следующего содержания:

«Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса,
изменении или аннулировании адреса должно содержать причину от-
каза с обязательной ссылкой на положения пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, являющиеся основанием для приня-
тия такого решения.»;

1.9. Раздел 3 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Степановского сельского
поселения и многофункциональным центром.».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                             № 58

Об утверждении порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования «Степановское сельское

поселение»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 1 статьи 53 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Степановское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 28.04.2012 № 30 «О порядке
формирования реестра расходных обязательств муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Степановского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Степа-
новского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 58

Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5

статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавлива-
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ет правила, порядок, сроки, участников процесса ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования «Степановское
сельское поселение».

2. Под реестром расходных обязательств понимается исполь-
зуемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов,
иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или)
правовые основания для иных расходных обязательств с указанием
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необхо-
димых для исполнения включенных в реестр обязательств.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Степановское сельское поселение» (далее - Реестр) формируется с
целью учета действующих расходных обязательств муниципального
образования «Степановское сельское поселение» и определения
объема средств местного бюджета, необходимых для их исполнения.

Данные Реестра используются при разработке проекта бюджета
муниципального образования «Степановское сельское поселение» на
очередной финансовый год и плановый период, а также при форми-
ровании докладов о результатах и основных направлениях деятель-
ности главных распорядителей средств местного бюджета.

4. При формировании Реестра должны соблюдаться следующие
основные принципы:
- полнота и достоверность расходных обязательств муниципального
образования «Степановское сельское поселение» и сведений о них;
- периодичность обновления Реестра и сведений о расходных обяза-
тельствах муниципального образования «Степановское сельское по-
селение»;
- открытость сведений о расходных обязательствах муниципального
образования «Степановское сельское поселение», содержащихся в
Реестре;
- единство формата отражения сведений о расходных обязательствах
в Реестре.

5. Расходные обязательства муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение» возникают в случае:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными за-
конами вправе решать органы местного самоуправления, а также за-
ключения муниципальным образованием (от имени муниципального
образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;
- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении орга-
нами местного самоуправления переданных им отдельных государст-
венных полномочий;
-заключения от имени муниципального образования договоров (со-
глашений) муниципальными бюджетными учреждениями.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТЕПАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

6. Реестр формируется Администрацией Степановского сельско-
го поселения ежегодно по форме, устанавливаемой Министерством
финансов РФ на основании представленных реестров расходных обя-
зательств главных распорядителей средств местного бюджета (далее
– главные распорядители средств местного бюджета).

7. Для формирования Реестра главные распорядители средств
местного бюджета в сроки, установленные настоящим Порядком,
представляют в Администрацию Степановского сельского поселения
реестры расходных обязательств главных распорядителей средств
местного бюджета на бумажном и электронном носителях по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

8. При формировании Реестра на очередной финансовый год в
части нормативного правового регулирования расходных обяза-
тельств муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление» используются сведения, указанные в Реестре текущего года.
Данные сведения могут уточняться в случаях:
- принятия нормативных правовых актов органов местного само-
управления и соглашений, предусматривающих возникновение рас-
ходных обязательств муниципального образования «Степановское
сельское поселение» (в соответствии с требованиями статьи 83 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации);
- изменения сроков действия (окончание, продление) действующих
расходных обязательств муниципального образования «Степановское
сельское поселение»;
- принятия нормативных правовых актов органов местного само-
управления об изменении объемов средств на исполнение уже приня-
тых расходных обязательств.

9. При планировании бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств учитываются только те рас-
ходные обязательства, которые вошли в Реестр.

10. Представление реестров расходных обязательств осуществ-
ляется главными распорядителями (получателями) средств местного
бюджета в Управление финансов Администрации Верхнекетского
района в следующие сроки:
- плановый Реестр – не позднее 25 мая текущего года;
- уточненный Реестр – не позднее 11 января очередного финансового
года.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СТЕПАНОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

11. Администрация Степановского сельского поселения
1) обязана:
- формировать реестр расходных обязательств муниципального обра-

зования «Степановское сельское поселение»;
- производить проверку расчета объема средств, предусмотренных на
исполнение расходных обязательств;
- проводить анализ действующего законодательства на предмет на-
личия нормативных правовых актов, не имеющих финансового обес-
печения;
2) вправе:
- запрашивать от главных распорядителей средств местного бюджета
дополнительную информацию о расходных обязательствах, включен-
ных в Реестр.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12. Главные распорядители средств местного бюджета:
1) обязаны:
- проводить анализ действующей нормативной правовой базы;
- определять нормативные правовые акты, договоры и соглашения,
обусловливающие расходование средств;
- оценивать объем средств, предусматриваемых на исполнение рас-
ходного обязательства;
- обеспечивать своевременное представление реестров расходных
обязательств в Администрацию Степановского сельского поселения.
2) вправе:
- получать от Администрации Степановского сельского поселения не-
обходимые разъяснения и уточнения по формированию реестров
расходных обязательств;
- привлекать подведомственных получателей средств местного бюд-
жета к формированию реестров расходных обязательств.

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ В УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХ-
НЕКЕТСКОГО РАЙОНА

13. Муниципальное образование «Степановское сельское посе-
ление» на основании соглашения «О передаче осуществления от-
дельных полномочий исполнения бюджета МО «Степановское сель-
ское поселение» ежегодно предоставляет в Управление финансов
Администрации Верхнекетского района по форме, утвержденной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, сформированные с
использованием автоматизированной информационной системы на
бумажном и электронном носителях;
- плановый реестр расходных обязательств МО «Степановское сель-
ское поселение» – не позднее 25 мая текущего года;
- уточненный реестр расходных обязательств МО «Степановское
сельское поселение» – не позднее 11 января очередного финансового
года.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                             № 59

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой кни-
ги муниципального образования «Степановское сельское посе-

ление»

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Степановское сельское поселение», утвер-
жденным решением Совета Степановского сельского поселения от
17.04.2014 №07, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования «Степановское сельское поселение» со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 16.03.2009 № 32 «Об утвер-
ждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение».

3. Администрации Степановского сельского поселения обеспе-
чить ведение муниципальной долговой книги муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Степановского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Степа-
новского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 59

Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями

120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью опре-
деления процедуры ведения муниципальной долговой книги муници-
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пального образования «Степановское сельское поселение» (далее -
муниципальная долговая книга) и устанавливает состав информации,
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу, а также
порядок регистрации долговых обязательств.

Муниципальная долговая книга - систематизированный свод
информации о долговых обязательствах муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение», составляющих муниципаль-
ный долг муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление».

1.2. В долговую книгу вносятся долговые обязательства в виде
обязательств по:

кредитам, полученным муниципальным образованием «Степа-
новское сельское поселение» от кредитных организаций;

бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального
образования «Степановское сельское поселение» от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

муниципальным гарантиям муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение».

1.3. В состав муниципального долга муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение» включается:

объем основного долга по кредитам, полученным муниципаль-
ным образованием «Степановское сельское поселение»;

объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным
в местный бюджет муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

объем обязательств по государственным гарантиям, муници-
пального образования «Степановское сельское поселение».

1.4. Ведение долговой книги осуществляет Администрации Сте-
пановского сельского поселения (далее – Администрация) в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

2. Состав и содержание долговой книги
2.1. Долговая книга состоит из следующих разделов:
кредиты, полученные от кредитных организаций;
бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации;
муниципальные гарантии.
2.2. Долговая книга ведется в табличном виде. По каждому дол-

говому обязательству отражается следующая информация:
регистрационный номер долгового обязательства;
наименование, номер и дата заключения договора (соглашения),

которым оформлено долговое обязательство, наименование, номер и
дата договора (соглашения) об изменении условий обязательства;

наименование кредитора (бенефициара);
наименование заемщика (принципала);
цель заимствования, предоставления гарантии;
форма обеспечения обязательства;
дата заимствования по договору (соглашению);
объем обязательств по договору (соглашению);
срок погашения обязательства;
процентная ставка по обслуживанию обязательства, предусмот-

ренная договором (соглашением);
остаток долговых обязательств на начало года (всего, в т.ч. по

основному долгу, по % по муниципальным гарантиям);
объем заимствований, объем предоставленных гарантий за те-

кущий период;
объем начисленных процентов по муниципальным гарантиям;
сведения о фактически совершенных операциях по погашению

обязательств: дата и объем платежа (всего, в т.ч по основному долгу,
по % по муниципальным гарантиям);

исполнитель: заемщик (принципал) либо гарант;
внутренний муниципальный долг на отчетную дату (всего, в т.ч.

по основному долгу, по % по муниципальным гарантиям);
объем просроченной задолженности по исполнению обяза-

тельств (всего, в т.ч. по основному долгу, по % по муниципальным га-
рантиям);

расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга
(остаток на начало года, период для начисления процентов (месяц),
начислено за отчетный период, погашено за отчетный период, остаток
долга на конец отчетного периода).

2.3. В долговой книге справочно указывается следующая ин-
формация:

предельный объем муниципального долга, в т.ч. по муниципаль-
ным гарантиям;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
очередного года, следующего за отчетным годом, в т.ч. по муници-
пальным гарантиям;

утверждено в бюджете расходов на обслуживание внутреннего
муниципального долга.

2.4. К долговой книге ведутся следующие приложения:
график погашения по кредитам, полученным муниципальным

образованием «Степановское сельское поселение» от кредитных ор-
ганизаций, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

график погашения основного долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние», по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3. Порядок ведения долговой книги
3.1. Долговая книга с приложениями ведется в электронном ви-

де.
3.2. Долговая книга с приложениями на бумажном носителе рас-

печатывается по состоянию на первое число каждого месяца по ви-
дам долговых обязательств и подписывается руководителем и глав-
ным бухгалтером Администрации.

3.3. Учет долговых обязательств муниципального образования
«Степановское сельское поселение» осуществляется в рублях.

3.4. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем
присвоения регистрационного номера долговому обязательству и
внесения соответствующей записи в долговой книге.

3.5. Регистрация долговых обязательств осуществляется в сле-
дующем порядке:
а) каждому долговому обязательству присваивается регистрационный
номер, состоящий из шести значащих разрядов:X1X2X3X4X5X6.
б) первый, второй разряд номера (X1X2) указывают на раздел долго-
вой книги, к которому относится долговое обязательство:
«01» - для кредитов, полученных от кредитных организаций;
«02» - для бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов
бюджетной системы РФ;
«03» - для муниципальных гарантий;
в) третий, четвертый разряды номера (X3X4) указывают на год, в ко-
тором зарегистрировано долговое обязательство;
г) пятый, шестой разряды номера (X5X6) указывают на порядковый
номер долгового обязательства в разделе долговой книги в текущем
финансовом году.

3.6. В долговой книге указывается итог по каждому разделу и
объем муниципального долга.

3.7. Информация о долговых обязательствах вносится в долго-
вую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента воз-
никновения соответствующего обязательства.

3.8. Основанием для внесения записи о полном или частичном
исполнении долгового обязательства, включенного в долговую книгу,
является платежный документ, подтверждающий осуществление рас-
четов по обязательствам.

3.9. Кредитор (бенефициар) в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней после полного погашения обязательств, по муниципальным
гарантиям муниципального образования «Степановское сельское по-
селение», обязан представить гаранту уведомление, подтверждаю-
щее полное погашение обязательств, обеспеченных гарантией.

3.10. Информация об обязательствах, исполненных в полном
объеме или списанных с муниципального долга в течение финансово-
го года, исключается из долговой книги по окончании финансового го-
да.

4. Предоставление информации и отчетности о состоянии и
изменении долговой книги

4.1. Информация о муниципальном долге муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение» предоставляется на ос-
новании письменного запроса в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Кредиторы муниципального образования «Степановское
сельское поселение» и кредиторы получателей муниципальных га-
рантий имеют право получить выписку из долговой книги на основа-
нии письменного запроса за подписью уполномоченного лица креди-
тора.

4.3. Информация о долговых обязательствах муниципального
образования «Степановское сельское поселение» отраженных в дол-
говой книге, подлежит передаче в Департамент финансов Томской
области в порядке и сроки, установленные Департаментом финансов
Томской области.

4.4. Администрация несет ответственность за достоверность
данных о долговых обязательствах муниципального образования
«Степановское сельское поселение», переданных в Департамент фи-
нансов Томской области.

4.5. Администрация несет ответственность за сохранность,
своевременность, полноту и правильность ведения муниципальной
долговой книги.

Приложение 1 к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования "Степановское сельское поселение"

График погашения по кредитам, полученным МО "Степановское сельское поселение" от кредитных организаций на 1___20_года
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1. Кредиты от кредитных организаций
график
погашено
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2. Бюджетные централизованные кредиты
график
списана задолженность

3. Бюджетные кредиты на кассовый разрыв
график
погашено
Всего :по графику
погашено
списана задолженность
Глава поселения                          Исполнитель:Ф.И.О , дата

Приложение 2 к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования " Степановское сельское поселение "

График погашения основного долга по муниципальным гарантиям МО " Степановское сельское поселение " на 1___20_года
график погашения \
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погашено
ВСЕГО: по графику
погашено
Глава поселения                               Исполнитель:Ф.И.О , дата

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 59

Муниципальная долговая книга МО " Степановское сельское поселение " на 1_____20_года
С

ве
де

ни
я

о
ф

ак
ти

че
ск

и
со

ве
рш

ен
ны

х
оп

ер
ац

ия
х

по
по

га
ш

ен
ию

об
яз

ат
ел

ьс
тв

О
ст

ат
ок

до
лг

ов
ы

х
об

яз
ат

ел
ьс

тв
на

на
ча

ло
го

да
,р

уб
.

О
бъ

-
ем пл

а-
те

ж
а,

ру
б.

В
ну

тр
ен

ни
й

м
ун

и-
ци

па
ль

ны
й

до
лг

на
от

че
тн

ую
да

ту
,р

уб
.

в
т.

ч.
об

ъ
ем

пр
о-

ср
оч

ен
но

й
за

до
л-

ж
ен

но
ст

и
по

ис
по

л-
не

ни
ю

об
яз

а-
те

ль
ст

в,
ру

б

Р
сх

од
ы

на
об

сл
у-

ж
ив

ан
ие

вн
ут

ре
нн

е-
го

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о

до
лг

а
,р

уб

Р
ег

ис
тр

ац
ио

нн
ы

й
но

м
ер

до
лг

ов
ог

о
об

яз
а-

те
ль

ст
ва

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
,н

ом
ер

,д
ат

а
за

кл
ю

че
ни

я
до

го
во

ра
(с

ог
ла

ш
ен

ия
),н

аи
м

ен
ов

ан
ие

,н
о-

м
ер

,д
ат

а
из

м
ен

ен
ия

ус
ло

ви
й

об
яз

а-
те

ль
ст

в
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

кр
ед

ит
ор

а
(б

ен
еф

иц
иа

ра
)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
за

ем
щ

ик
а

(п
ри

нц
ип

ал
а)

Ц
ел

ь
за

им
ст

во
ва

ни
я,

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
га

-
ра

нт
ии

Ф
ор

м
а

об
ес

пе
че

ни
я

об
яз

ат
ел

ьс
тв

а
Д

ат
а

за
им

ст
во

ва
ни

я
по

до
го

во
ру

(с
ог

ла
-

ш
ен

ию
)

О
бъ

ем
об

яз
ат

ел
ьс

тв
по

до
го

во
ру

(с
ог

ла
-

ш
ен

ию
),р

уб

С
ро

к
по

га
ш

ен
ия

об
яз

ат
ел

ьс
тв

а
П

ро
це

нт
на

я
ст

ав
ка

по
об

сл
уж

ив
ан

ию
об

я-
за

те
ль

ст
ва

,п
ре

ду
см

от
ре

нн
ая

до
го

во
-

ро
м

(с
ог

ла
ш

ен
ие

м
),%

.
В

се
го

,в
тч

.
ос

но
вн

ой
до

лг
,р

уб
.

%
по

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
м

га
ра

нт
ия

м
О

бъ
ем

за
им

ст
во

ва
ни

й,
об

ъе
м

пр
ед

ос
та

в-
ле

нн
ы

х
га

ра
нт

ий
за

те
ку

щ
ий

пе
ри

од
,р

уб
.

О
бъ

ем
на

чи
сл

ен
ны

х
пр

оц
ен

то
в

по
м

ун
и-

ци
па

ль
ны

м
га

ра
нт

ия
м

,р
уб

.
Д

ат
а

В
се

го
,в

тч
.

по
ос

но
вн

ом
у

до
лг

у,
ру

б.
%

по
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
га

ра
нт

ия
ям

И
сп

ол
ни

те
ль

:з
ае

м
щ

ик
(п

ри
нц

ип
ал

)л
иб

о
га

ра
нт

В
се

го
,в

тч
.

по
ос

но
вн

ом
у

до
лг

у,
ру

б.
%

по
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
га

ра
нт

ия
ям

В
се

го
,в

тч
.

по
ос

но
вн

ом
у

до
лг

у
%

по
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
га

ра
нт

ия
ям

ос
та

то
к

на
на

ча
ло

го
-

да

пе
ри

од
дл

я
на

чи
сл

е-
ни

я
пр

оц
ен

то
в

(м
ес

яц
)

на
чи

сл
ен

о
за

от
че

т-
ны

й
пе

ри
од

.
по

га
ш

ен
о

за
от

че
тн

ы
й

пе
ри

од
.

ос
та

то
к

до
лг

а
на

ко
-

не
ц

от
че

тн
ог

о
пе

ри
од

а

1. Кредиты, полученные от кредитных ор-
ганизаций
Итого по разделу

2. Бюджетные кредиты, привлеченные от
других бюджетов бюджетной системы РФ
Итого по разделу

3. Муниципальные гарантии
Итого по разделу

ВСЕГО

Справочно:
1. Предельный объем муниципального долга:___________ руб., в т.ч.
по муниципальным гарантиям.
2. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 01 января
года следующего за отчетным годом:_________ руб., в т.ч. по муници-
пальным гарантиям.
3. Утверждено в бюджете расходов на обслуживание внутреннего му-
ниципального долга:_______________ руб.
Глава поселения       Главный бухгалтер      Исполнитель: Ф.И.О., дата

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 17

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными в целях предоставления Администрацией
Ягоднинского сельского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые

являются необходимыми и обязательными в целях предостав-

ления Администрацией Ягоднинского сельского поселения му-
ниципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Совет Ягоднинского сельско-
го поселения решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Ягоднинского
сельского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Ягоднинского сельского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 17.08.2015 №17

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в целях предоставления Администрацией Ягоднинского

сельского поселения муниципальных услуг

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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№
Наименование услуги, которая является

необходимой и обязательной для предос-
тавления муниципальной услуги

Наименование муни-
ципальной услуги, для

получения которой
требуется необходи-
мая и обязательная

услуга
Выдача разрешений о
переводе или об отказе
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого
помещения

Выдача документов о
согласовании переуст-
ройства и (или) пере-
планировки жилого по-
мещения

2. Подготовка схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жи-
лищного строительства
Выдача (продление
срока действия) раз-
решения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов дорож-
ного сервиса, разме-
щаемых в границах
полосы отвода авто-
мобильной дороги
местного значения и в
границах придорож-
ных полос автомо-
бильной дороги
Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

3. Подготовка материалов, содержащихся в
проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему,
границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
– схемы, отображающие архитектурные
решения;
– сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения;
– проект организации строительства объ-
екта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей

Согласование проек-
тирования прокладки,
переноса или пере-
устройства инженер-
ных коммуникаций в
границах полос отво-
да автомобильных
дорог, находящихся в
муниципальной соб-
ственности

4. Выдача акта приемки объекта капитально-
го строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основа-
нии договора)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламен-
тов и подписанного лицом, осуществляю-
щим строительство

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального
строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществ-
ляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции
на основании договора, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в
случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора), за исключе-
нием случаев осуществления строительст-
ва, реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей распо-
ложение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства,

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-

расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора), за
исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта

ва в эксплуатацию

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

10. Выдача документов, подтверждающих со-
ответствие проекта прокладки, переноса
или переустройства инженерных коммуни-
каций в границах полос отвода автомо-
бильных дорог техническим условиям и
подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности

11. Подготовка проекта проведения земляных
работ

Выдача ордера на
производство земля-
ных работ

12. Выдача документа, подтверждающего со-
гласование условий проведения земляных
работ

Выдача ордера на
производство земля-
ных работ

13. Негосударственная экспертиза проектной
документации объекта капитального строи-
тельства

Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 17.08.2015 №17

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Ягоднинского сельского поселения му-

ниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления органами Администрации Ягоднинского сельского по-
селения муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях
реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации представления государственных и муни-
ципальных услуг» и устанавливает правила определения Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Ягоднинского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространя-
ются на органы Администрации Ягоднинского сельского поселения,
подведомственные им муниципальные учреждения и муниципальные
унитарные предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и орга-
нов государственной власти, государственных органов и организаций
порядок определения размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг определяется в соответствии с действующим законо-
дательством, а так же с порядком, действующим в указанных органи-
зациях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБ-
ХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения , если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством и муниципальными нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Верхнекетский район».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предостав-
ление необходимых и обязательных услуг устанавливается Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения и составляет не менее
одного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обя-
зательных услуг производятся в соответствии с методикой определе-
ния размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
утвержденной постановлением Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения .
2.4. Организация, оказывающая необходимые и обязательные услу-
ги:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Ягоднинского
сельского поселения об утверждении размера платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг и проект постановле-
ния об утверждении размера платы за оказание необходимых и обя-
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зательных услуг в Администрацию Ягоднинского сельского поселения
для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Верхнекет-
ского района расчетов размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти
услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных мес-
тах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Ягоднинского сельского поселения му-
ниципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения, её органов по вопросам оп-
ределения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Ягоднинского сельского поселения муниципальных услуг, осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и ут-
верждается Администрацией Ягоднинского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлением
необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат, свя-
занных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и обя-
зательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы
организации, связанные с оказанием необходимых и обязательных
услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и обя-
зательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необхо-
димых и обязательных услуг.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 19

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 10.06.2011 №10 «Об установлении на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-

ние» земельного налога

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение, Совет Ягод-
нинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения
от 10.06.2011 № 10 «Об установлении на территории муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики – организации и физи-
ческие лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «Налогоплательщики-организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по ито-

гам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова ««налогоплательщиками – организациями

и физическими лицами, являющимися индивидуальными предприни-
мателями» заменить словами «налогоплательщиками-
организациями»;

б) в подпункте 2 слова «налогоплательщиками – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «налогоплательщиками – физическими лицами»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 22

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования

«Ягоднинское сельское поселение», утвержденное решением Со-
вета Ягоднинского сельского поселения от 22.08.2011 №13

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в
целях приведения муниципального нормативно-правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского посе-
ления от 22.08.2011 №13 (в редакции решения Совета Ягоднинского
сельского поселения (в редакции решений Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 16.07.2012 №15, от 13.02.2014 № 03 (далее-
Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6.Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».

«3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.8.Приватизация объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.9.Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10.Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

1.2. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-
держания

«3.11.Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12.Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.».

1.4. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2015 г.                              № 36

Об отмене некоторых постановлений Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения:

1) от 28.05.2013 №23 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона от 28.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции;

2) от 04.02.2014 №06 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28.05.2013 №23
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

3) от 21.06.2012 №25 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.01.2011 №03
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Ягоднинского сельского
поселения и органах Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Е.Б. Врублевскую.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2015 г.                              № 37

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Ягоднинского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Ягоднинского сельского поселения, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-

ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта индиви-
дуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, в пользование на основании дого-
вора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полно-
стью или частично по дорогам местного значения в границах муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» и в границах придорожных полос этой ав-
томобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-
занных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (испол-
нение запросов социально-правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

Àäìèíèñòðàöèÿ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2015 г.                              № 38

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение» и их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» и их формирования и реализации со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 22.06.2010 №35 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых про-
грамм муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние».

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

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

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №38

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ягоднинское сельское по-

селение» и их формирования и реализации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муни-

ципальных программ муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» и их формирования и реализации (далее - По-
рядок) устанавливает правила принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», их формирования, реализации и контроля за их
реализацией.

1.2. Муниципальная программа (далее - МП) представляет собой
документ, определяющий комплекс мероприятий, увязанных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих
эффективное решение приоритетных задач, направленных на дости-
жение стратегических целей социально-экономического развития
Ягоднинского сельского поселения.

1.3. Срок реализации МП не может быть менее трех лет.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие

понятия:
Инициатор разработки МП – Администрация Ягоднинского

сельского поселения, структурное подразделение Администрации
Ягоднинского сельского поселения, орган Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения, формирующие предложение о разработке
МП;

Заказчик МП - Администрация Ягоднинского сельского поселе-
ния, структурное подразделение Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, орган Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления, являющийся главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение», который
организует разработку МП, осуществляет в установленном порядке
финансирование мероприятий МП и контроль за выполнением про-
граммных мероприятий;

Разработчик МП - Администрация Ягоднинского сельского посе-
ления, структурное подразделение Администрации Ягоднинского
сельского поселения, орган Администрации Ягоднинского сельского
поселения, а также, в случае необходимости, физические и (или)
юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с
Администрацией Ягоднинского сельского поселения. Разработчиком
МП может выступить Заказчик МП;

Исполнители МП (работ, заданий) - Администрация Ягоднинско-
го сельского поселения, структурное подразделение Администрации
Ягоднинского сельского поселения, орган Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения, муниципальные предприятия, а также юриди-
ческие и (или) физические лица в соответствии с заключенными му-
ниципальными контрактами;

Куратор МП – специалисты Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, на которых возложены функции по общей организа-
ции исполнения МП, составлению отчетов по ее реализации;

1.5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритет-
ных задач социально-экономического развития Ягоднинского сельско-
го поселения и необходимости рациональной организации их решения

МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на
решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответст-
вовать целям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способст-
вовать достижению значений целевых показателей МП.

1.6. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за
счет средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обяза-
тельном порядке.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Отбор проблем для решения программными методами опре-
деляется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;
невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сро-

ки без бюджетной поддержки;
необходимость координации действий отраслевых (функцио-

нальных) или органов местного самоуправления поселения, органи-
заций, привлекаемых к участию в реализации МП;

соответствие задач, намеченных к решению в МП, полномочиям
и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программ-
ными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-
экономического развития муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», направления структурной, научно-технической и
социальной политики, прогнозы потребностей и финансовых ресур-
сов, результаты анализа социально-экономического, экологического
состояния поселения.

2.2. Специалисты Администрация поселения, (далее – Куратор
МП), к компетенции которых относится данная проблема, осуществ-
ляет отбор проблем для решения программными методами с учетом
инициативных предложений и направляет предложения о программ-
ной разработке проблемы с обоснованиями главному специалисту по
финансам Администрации Ягоднинского сельского поселения, пред-
варительно согласовав с Главой Ягоднинского сельского поселения.

Предложения о программной разработке должны включать:
содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;
описание целей и задач;
обоснование соответствия решаемой проблемы и целей МП при-

оритетным задачам социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение»;

возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки
и этапы решения проблемы программным методом;

предварительные предложения по объемам и источникам фи-
нансирования МП;

предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации
МП, предложения по показателям, позволяющим оценить эффектив-
ность реализации МП;

предложения по заказчикам и разработчикам МП, срок и (в слу-
чае необходимости) обоснование стоимости ее подготовки.

2.3. Главный специалист по финансам в двухнедельный срок с
момента поступления предложения о программной разработке гото-
вит заключение о целесообразности разработки МП.

2.4. Заказчик, после получения положительного заключения, го-
товит и направляет на утверждение Главе Ягоднинского сельского по-
селения проект муниципального правового акта Администрации Ягод-
нинского сельского поселения о разработке МП с приложением за-
ключения о целесообразности разработки МП. Глава Ягоднинского
сельского поселения в рамках приоритетных направлений расходов
местного бюджета на очередной финансовый год, определенных ве-
дущим специалистом по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения по составлению проекта местного бюджета на
очередной финансовый год с учетом заключения, принимает решение
о разработке МП или об отклонении предложения о разработке МП.

III. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ, ВНЕСЕ-
НИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

3.1. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осу-
ществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 3.2-3.3.

3.2. МП состоит из следующих основных частей:
паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Ягоднинское сельское поселение» по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;

введение;
главы МП;
приложения к МП.
Во введении определяется сфера действия МП, основные поня-

тия и сокращения, используемые в МП.
В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-

экономического развития муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», на решение которых направлена МП (подпро-
грамма МП)» включаются стратегическая цель, приоритетные задачи
социально-экономического развития муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», на решение которых направлена
МП (подпрограмма МП), анализ текущего положения муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» в соответствующей
сфере с указанием динамики целевых показателей (статистической и
иной отчетности) за предшествующие три года (значения показателей
по муниципальному образованию «Ягоднинское сельское поселение»
сравниваются со средними значениями аналогичных показателей по
Томской области), изложение сути одной или нескольких приоритет-
ных задач, решить которые предполагается реализацией мероприя-
тий МП (подпрограммы), с учетом их значимости и актуальности для
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»,
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включая анализ причин их возникновения, возможные варианты раз-
вития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения
приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП
(подпрограммы МП)» включаются цель, задачи, целевые показатели
(индикаторы) и их значения (фактические и плановые по годам реали-
зации), источники определения значений целевых показателей (инди-
каторов). При этом в качестве единиц измерений для показателей и
индикаторов принимаются конкретные величины, применяемые для
отражения количественных изменений соответствующего показателя.
При определении показателей необходимо руководствоваться также
показателями, используемыми Правительством Российской Федера-
ции для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления. Сводная информация целевых показателей оформляет-
ся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Третья глава «Перечень программных мероприятий МП (подпро-
граммы МП)» оформляется по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию
программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе
источников финансирования и по годам реализации, устанавливае-
мый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюд-
жета, областного бюджета и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП
(подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП ин-
формации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП
(подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосред-
ственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализа-
ция которых не может быть предусмотрена в процессе разработки
МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей МП.

3.3. В случае если законодательством Томской области, в том
числе правилами предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета местным бюджетам, установлены иные требования к
содержанию проекта МП, то проект МП оформляется в соответствии с
требованиями областного законодательства.

3.4. Подготовленный проект программы, предварительно согла-
сованный с отделом правового обеспечения Администрации Верхне-
кетского района (срок согласования не более 10 дней с момента по-
ступления проекта программы), с сопроводительным письмом и при-
лагаемыми экономическими обоснованиями, документами (норматив-
ными правовыми актами), подтверждающими финансирование про-
граммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской
области, бюджета Верхнекетского района, договорами о намерениях
между заказчиком программы и организациями направляется курато-
ром программы (в электронном и печатном видах) главному специа-
листу по финансам Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния для проведения анализа.

Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответ-
ствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, ос-
новным направлениям Программы социально-экономической разви-
тия МО «Ягоднинское сельское поселение»;

взаимосвязанность программных мероприятий;
преобладание в структуре финансирования программы расходов

капитального характера, включая приобретение оборудования;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие рай-
она.

3.5. Главный специалист по финансам в 10-дневный срок с мо-
мента поступления проекта программы, согласованного с отделом
правового обеспечения Администрации Верхнекетского района, гото-
вит заключение и направляет его с предложениями куратору про-
граммы.

3.6. С учетом замечаний и предложений главного специалиста по
финансам и отдела правового обеспечения куратор обеспечивает до-
работку проекта программы.

3.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации
Заказчик МП размещает на официальном сайте Верхнекетского рай-
она в сети «Интернет» разработанный в сроки, установленные Графи-
ком, проект МП для публичного обсуждения. Замечания и предложе-
ния к проекту МП направляются Заказчику МП в течение двух недель
со дня его размещения.

3.8. МП, реализация которой планируется в очередном финансо-
вом году, утверждается постановлением Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения не позднее 1 ноября текущего года;

3.9. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих
дней после ее утверждения.

3.10. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректи-
ровки целей, сроков реализации и перечня мероприятий МП, досроч-
ного прекращения МП, осуществляется аналогично порядку формиро-
вания МП (с приложением пояснительной записки, отражающей при-
чины изменений и их влияние на показатели эффективности реализа-
ции программы), путем принятия соответствующего постановления
Администрации Ягоднинского сельского поселения, проект которого
готовит Заказчик МП.

3.11. В случае изменения ассигнований на реализацию программ
решением Совета Ягоднинского сельского поселения о бюджете, За-
казчик МП обеспечивает внесение изменений в соответствующие МП
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу после принятия
Советом Ягоднинского сельского поселения решения об уточнении
бюджета.

IV ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПМУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-
ждается решением Совета Ягоднинского сельского поселения о мест-
ном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение» на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в МП,
подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов финансирова-
ния, предусмотренных решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения о местном бюджете муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение» на очередной финансовый год.

4.2. Для включения МП в сводный перечень программ на очеред-
ной финансовый год заказчик МП с учетом хода реализации МП в те-
кущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирова-
ния МП в очередном финансовом году, и представляет проект бюд-
жетной заявки по МП, предлагаемой к финансированию в очередном
финансовом году, главному специалисту по финансам Администрации
Ягоднинского сельского поселения, согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку. Срок представления бюджетных заявок - до 1 июля те-
кущего года.

4.3. В целях формирования бюджета муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение» на очередной финансовый
год главный специалист по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения, на основании поступивших от Заказчиков МП
бюджетных заявок, уточняет и представляет на рассмотрение Главе
Ягоднинского сельского поселения сводный перечень МП муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» в срок до
10 июля текущего года.

4.4. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку) и проведение оценки эф-
фективности МП (в соответствии с приложением № 8 к настоящему
Порядку) производятся ведущим специалистом по финансам Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения.

4.5 Финансирование МП осуществляется после утверждения ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения о бюджете муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение» объема
ассигнований на ее реализацию.

4.6. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполни-
телями МП в течение периода, на который она разработана, путем
выполнения предусмотренных мероприятий.

V. КОНТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

5.1. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора
МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответ-
ственность за своевременную и качественную реализацию мероприя-
тий МП,  в том числе осуществляемых за счет иных источников (вне-
бюджетные средства, средства федерального и областного бюдже-
тов) возлагается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей
МП.

5.2. Заказчик МП назначает конкретное должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение программы, за подготовку и представление
главному специалисту по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения информации о действующих, разрабатываемых
и (или) находящихся в стадии утверждения МП, а также за ежеквар-
тальное и ежегодное представление отчета о ходе реализации МП.

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
МП куратор МП ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет Главному специалисту по финан-
сам Администрации Ягоднинского сельского поселения отчет о реали-
зации МП.

Информация о выполнении МП представляется в соответствии с
приложением 5 настоящего Порядка и пояснительной запиской, кото-
рая должна содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации МП;

о результативности программы, оценке степени выполнения за-
дач;

о достижении целевых индикаторов (показателей).
5.4. Отчет о результатах реализации МП за год по форме соглас-

но приложению №6 к настоящему Порядку не позднее 15 февраля го-
да, следующего за отчетным;

Главный специалист по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения организует размещение на официальном сайте
Верхнекетского района информацию об эффективности реализации
программы за год до 01 июня года, следующего за отчетным.

5.5. В случае непредставления куратором отчетности в надле-
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жащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 5.10. настоящего
Порядка, главный специалист по финансам Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения направляет на рассмотрение Главе Ягод-
нинского сельского поселения предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору, ответствен-
ному за реализацию МП;

об изменении форм и методов управления реализацией МП;
о досрочном прекращении реализации МП.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы
Наименование МП (под-
программы МП)
Куратор МП
Заказчик МП
Исполнители МП
Стратегическая цель соци-
ально-экономического раз-
вития муниципального об-
разования «Ягоднинское
сельское поселение», на
которую направлена реа-
лизация МП
Цель МП (подпрограммы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели цели МП (под-
программы МП) и их зна-
чения (с детализацией по
годам реализации)

3.
Задачи МП (подпрограммы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

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

3.
Сроки и этапы реализации
МП (подпрограммы МП)
Перечень подпрограмм МП
(при наличии)

Источники Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

федеральный бюд-
жет (по согласованию)
областной бюджет (по
согласованию)
районный бюджет
местный поселений
внебюджетные
источники (по со-
гласованию)

Объем и источники финан-
сирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам
Основные на-
правления расхо-
дования средств

Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

инвестиции
НИОКР

Объем и основные на-
правления расходования
средств (с детализацией
по годам реализации, тыс.
рублей)

прочие
Организация управления
МП (подпрограммы МП)

Реализацию МП (подпрограммы МП)
осуществляет заказчик МП. Общий кон-
троль за реализацией МП осуществляет
куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реали-
зации МП осуществляют заказчик МП,
исполнители МП, являющиеся главными
распорядителями средств местного
бюджета

Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной
программы

Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам

№№
п/п

Наименова-
ние

Единица
измере-

ния

Расчет
инди-
катора 20_ 20_ 20_ 20_

1. Цель МП
1.1. Показатель 1
2. Задача 1

2.1. Показатель 1
2.2. Показатель 2
3 Задача 2

3.1. Показатель 1
... …

Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы ____________
наименование МП

В том числе за счет
средств

NN
пп

Наимено-
вание це-
ли, зада-
чи, меро-
приятия

МП

Срок исполне-
ния

Объ
ем
фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния
(тыс
.руб

.)

фе-
де-
рал
ьно-
го

бюд
же-
та

об-
ла-

стно
го

бюд
же-
та

рай
он-
ного
бюд
же-
та

ме-
стно

го
бюд
же-
та

Вн
еб
юд
жет
ных
ис-
точ
ни-
ков

От-
вет-
стве
нны

е
ис-
пол
ните
ли

По-
каза-
тели
ре-

зуль-
тата
меро
при-
ятия
<*>

 Цель МП:
1  Задача 1
1.1 Меро-

приятие 1
всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

1.2 Меро-
приятие 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

 Итого по
задаче 1

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
Последний год
реализации МП

2  Задача 2
2.1 Меро-

приятие 1
всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

2.2 Меро-
приятие 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

 Итого по
задаче 2

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

 Итого по
МП

всего

1-й год реализа-
ции МП
i-й год реализа-
ции МП
последний год
реализации МП

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию меро-
приятий МП:
- показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Том-
ской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Томской облас-
ти на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение» на среднесрочный период;

Приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Сводный перечень муниципальных программ Ягоднинского
сельского поселения ранжированных по рейтингу эффективно-

сти программ, на 20___ год
Потребность
в средствах
(тыс.руб.)

Критерии эффективности
N
N
пп

На-
име-
нова-
ние

Выде
лено

из
20_ 20_ 20_ Дос- Привле- Вы- Освоение

Дос-
тиже
ние

Рей
тин

г
эф
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МП ме-
стно-

го
бюд
жета
в те-
ку-

щем
году
(тыс.
руб.)

год год год тиже-
ние

пока-
зате-
лей
це-

лей и
задач
МП

(Y1)

чение
средств
из феде-
рального,
област-

ного
бюдже-
тов и

внебюд-
жетных

источни-
ков (Y2)

пол-
не-
ние

меро
при-
ятий
МП

(Y3)

средств
местного
бюджета
(кроме

экономии
от прове-

дения тор-
гов и за-

просов ко-
тировок)

(Y4)

ре-
зуль
та-
тов

меро
при-
ятий
МП

(Y6)

фе
кти
вно
сти

1
…
 ВСЕГО:

Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной програм-
мы на _ год «____________» __________________________________

(наименование МП)         (когда и каким нормативным актом утверждена)
Уточненный годовой

план на 01 августа те-
кущего года, тыс.руб.

Прогноз на 2013 год,
тыс.руб.

в т.ч. в т.ч.

При-
ме-

чание
(*)

Наиме-
нование

меро-
приятий

ГРБ
С Все-

го ФБ ОБ МБ ВнебИ
Все
го ФБ ОБ МБ ВнебИ

Наименование муниципальной программы
1.
2.
3.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов
Заказчик МП ___________ ____________________ ________________
                                      подпись                  (расшифровка подписи)                       дата
Исполнитель МП ________ ____________________ ________________
                                           подпись              (расшифровка подписи)                     дата

Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Ежеквартальный отчет по исполнению муниципальной программы
"__________________"     за ________________

(наименование МП)                                        период
Предусмотрено програм-

мой на год, тыс.руб
Предусмотрено бюдже-

том на год, тыс.руб
в т.ч. по источникам в т.ч. по источни-

кам

№
№
пп

Меро
при-
ятия
по

про-
грам
ме

Распо-
ряди-
тель

средст
в (бюд-
жето-

получа
тель)

Вс
его

Фед
.бю
дже

т

бюд
жет
Том
ской
об-
лас-
ти

бюд-
жет

Верх-
некет-
ского
рай-
она

ме-
стн
ый

бюд
жет

вне
бю
дж
ет-
ны
е

В
се
го Фе

д.б
юд
же
т

бюд-
жет
Том-
ской
об-

ласти

бюд-
жет

Верх
некет
ского
рай-
она

ме-
стн
ый
бю
дже

т

вн
еб
юд
же
тн
ые

 ИТОГО
Продолжение таблицы

Кассовый план с
начала года,

тыс.руб.

Фактическое финанси-
рование мероприятий с
начала года, тыс.руб.

Реализация мероприя-
тий с начала года,

тыс.руб.
в т.ч. по источ-

никам
в т.ч. по источникам в т.ч. по источникамВсе

го
Фе
д.
бю
дже

т

бю
дже

т
То
мск
ой
об-
лас
ти

бю
дже

т
Вер
хне
кет
ско
го

рай
она

ме-
стн
ый
бю
дже

т

Все
го

Фе
д.
бю
дже

т

бю
дже

т
То
мск
ой
об-
лас
ти

бю
дже

т
Вер
хне
кет
ско
го

рай
она

ме-
стн
ый
бю
дже

т

вне
бю
д

жет
ны
е

Все
го

Фе
д.
бю
дже

т

бю
дже

т
То
мск
ой
об-
лас
ти

бю
дже

т
Вер
хне
кет
ско
го

рай
она

ме-
стн
ый
бю
дже

т

вне
бю
д

жет
ны
е

Руководитель _______________________________________________
                                           подпись                              Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
                                           подпись                              Ф.И.О.
Контактный N телефона __________________
СОГЛАСОВАНО
Главный специалист по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения
__________ _____________ Ф.И.О.           "___" ___________ 20 г.
     (подпись)

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20___ года о результа-
тах реализации муниципальной программы

________________________         __________________
(Наименование МП)                            (Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития муниципального образо-
вания «Ягоднинское сельское поселение» в соответствии с Программой
социально-экономического развития муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» на среднесрочный период:
___________________________________________________________
Наименование цели Программы: _______________________________

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Плано-
вое

значе-
ние <*>
на от-

четный
год

Факти-
ческое
значе-
ние <*>
на от-

четный
год

От-
кло
не-
ние
(%)

При
чи-
ны
от-
кло
не-
ний

Меры, прини-
маемые в це-
лях устране-
ния невыпол-
нения плано-
вого значения

показателя
1. Наименование пока-

зателей цели МП
1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование пока-

зателей задач МП
2.1.
2.2.
2.3.
3. Наименование пока-

зателей результатов
мероприятий МП

3.1.
3.2.
3.3

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответ-
ствии с утвержденной МП.

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинско-
го сельского поселения (далее – МП), осуществляемой на основе мо-
ниторинга реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится ведущим
специалистом по финансам Администрации Ягоднинского сельского
поселения (далее – Главный специалист) на основе информации,
представленной заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП)
рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности
реализации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таб-
лицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реа-
лизации МП (критерия оценки проекта МП);
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эф-
фективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены
в таблице №1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП ус-
тановлены в таблице № 2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > =
7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффек-
тивность – при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП
(оценки проектов МП) Главный специалист представляет Главе Ягод-
нинского сельского поселения до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об
определении общего объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с
сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за
счет средств местного бюджета (в случае высокой эффективности
реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении установленного
объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств
местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае
достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном
прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реали-
зации МП).

7. Основаниями для подготовки ведущим специалистом предло-
жений об изменении (сокращении) установленного объема бюджет-
ных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюд-
жета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а
также досрочном прекращении реализации МП, помимо рейтинга эф-
фективности МП, являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных пара-
метров реализации МП, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей, показателей
эффективности реализации МП;
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недофинансирование МП из федерального, местного бюджетов и
внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономиче-
ских параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов
более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличе-
ние сроков реализации мероприятий МП;

2) ограниченность средств местного бюджета на очередной фи-
нансовый год.

8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Ягоднинского сельского поселения, осуществляет:

внесение изменений в МП в случае принятия решения об изме-
нении установленного объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного фи-
нансового года;

подготовку нормативного правового акта о признании утратив-
шим силу постановления Ягоднинского сельского поселения об ут-
верждении МП в случае принятия решения о досрочном прекращении
реализации МП.

Таблица №1
Критерии оценки эффективности реализации МП

№
п/
п

Наименование
критерия

Весовой ко-
эффициент
критерия (Yi)

Градация Бальная
оценка

(Bi)
1. Более 80% целевых показа-
телей соответствуют или вы-
ше предусмотренных МП

10

2. От 50% до 79% целевых по-
казателей соответствуют пре-
дусмотренных МП

6

3. От 30% до 49% целевых по-
казателей соответствуют пре-
дусмотренных МП

3

1. Достижение пока-
зателей целей и
задач МП (Y1)

 0,3

4. Менее 30% целевых пока-
зателей соответствуют преду-
смотренных МП

0

1. Привлечено более 90%
средств, предусмотренных МП

10

2. Привлечено от 60% до 89%
средств, предусмотренных МП

6

3. Привлечено от 40% до 59%
средств, предусмотренных МП

3

2. Привлечение
средств из феде-
рального, област-
ных бюджетов и
внебюджетных
источников (Y2)

 0,25

4. Привлечено менее 30%
средств, предусмотренных МП

0

1. Выполнено 100% мероприя-
тий, предусмотренных МП

10

2. Выполнено от 85% до 99% ме-
роприятий, предусмотренных МП

6

3. Выполнено от 65% до 84% ме-
роприятий, предусмотренных МП

3

3. Выполнение ме-
роприятий МП
(Y3)

 0,15

4. Выполнено менее 65% меро-
приятий, предусмотренных МП

0

1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75%
до 99%

6
4. Освоение средств ме-

стного бюджета (кро-
ме экономии от про-
ведения торгов и за-
просов котировок) (Y4)

 0,15

3. Средства освоены менее
чем на 75%

0

1. 100% показателей результа-
тов мероприятий соответствуют
уровню, утвержденному МП

10

2. От 85% до 99% показателей
результатов мероприятий со-
ответствуют уровню, утвер-
жденному МП

6

5. Достижение ре-
зультатов меро-
приятий МП (Y6)

 0,15

3. Менее 85% показателей ре-
зультатов мероприятий соот-
ветствуют уровню, утвер-

0

жденному МП, либо показате-
ли не представлены

Таблица №2
Критерии оценки проекта МП

№
п/
п

Наимено-
вание кри-

терия

Весовой ко-
эффициент
критерия (Yi)

Градация Бальная
оценка

(Bi)
1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на ка-
питальное строительство объектов му-
ниципальной собственности

101. Инвести-
ционный
характер
МП (Y2)

 0,3

2. Менее 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на ка-
питальное строительство объектов му-
ниципальной собственности

0

1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
бюджетных источников

10

2. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источников

8

2. Наличие со-
финансиро-
вания меро-
приятий МП
из средств
областного,
федерально-
го бюджетов
и внебюд-
жетных ис-
точников (Y3)

 0,3

3. Менее 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источников

0

1. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более главных распоряди-
телей средств местного бюджета

10

2. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более структурных подраз-
делений Администрации Ягоднинского
сельского поселения

3

3. Межве-
домствен-
ный ха-
рактер МП
(Y4)

 0,2

3. В реализации МП планируется уча-
стие менее двух структурных подраз-
делений Администрации Ягоднинского
сельского поселения

0

1. Срок реализации МП составляет 5 и
более лет

10

2. Срок реализации МП составляет от
3 до 5 лет

6

4. Долго-
срочный
характер
МП (Y5)

 0,2

3. Срок реализации МП составляет 3 года 3

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 40

О признании утратившим силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 30.10.2014 №61 «Об утвер-
ждении положения о жилищной комиссии Администрации муни-

ципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление от 30.10.2014 №61
«Об утверждении положения о жилищной комиссии Администрации
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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