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ВЫБОРЫ:
∂ Избирательные участки по досрочным вы-

борам Главы Белоярского городского посе-
ления 13 марта 2016 года

∂ Об установлении специальных мест для
вывешивания печатных агитационных
материалов
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Конкурсы:
∂ Результаты конкурса по замещению ва-

кантной должности в Администрации
Сайгинского сельского поселения

∂ Конкурс на замещение вакантной должно-
сти в Администрации Сайгинского сель-
ского поселения
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К сведению:
∂ Итоги работы органов ЗАГС Верхнекет-

ского района в 2015 году
∂ О финансовом обеспечении предупреди-

тельных мер по сокращению производст-
венного травматизма

∂ Для заявителей меняются правила сделок
с недвижимостью

∂ Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Томской области

∂ Томская транспортная прокуратура ин-
формирует
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Пенсионные новости 12

Постановления Администрации Верхне-
кетского района:
∂ №1081: О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнекетского района от
16.10.2015 № 872 «Об утверждении комплекс-
ного плана мероприятий по санитарной охране
территории Верхнекетского района по преду-
преждению завоза, распространения особо
опасных инфекционных заболеваний, ликвида-
ции очагов инфекций, предотвращения ввоза и
реализации товаров, веществ и грузов, пред-
ставляющих опасность для здоровья населения
на 2015  -  2019  годы и состава санитарно -
противоэпидемической комиссии - СПЭК»

∂ №1086: О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского рай-
она от 18.06.2014 №700 «Об утверждении
порядка осуществления контроля за выпол-
нением муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ïî äîñðî÷íûì âûáîðàì Ãëàâû Áåëîÿðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 13 ìàðòà 2016 ãîäà
(утверждены постановлением Администрации Верхнекетского района
от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участков, участков

референдума» в редакции от 27.08.2015 №721)

Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8;
ул.Горького от начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29,
22; ул.Космонавтов; ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а;
ул.Рабочая от начала по №№ 33, 34; ул.Свердлова с №№ 11а, 10 до
конца; ул.Советская от начала по №№ 23, 24; ул.Таежная от начала
по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от
начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный.
Место голосования –  МБОУ «Бе-
лоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1», телефон – 2-
14-87
Место расположения участковой
избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина
19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-66-70

Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца;
пер.Банковский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57,
78; ул.Горького с №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с №№
31, 24 до конца; ул.Коммунальная с №№ 1, 18 до конца;
ул.Комсомольская; ул.Ленина №16; ул.Октябрьская с №№ 27, 30 до
конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с №№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова
с начала по №№ 11, 8; ул.Советская с №№ 25, 26 до конца;
ул.Таежная с №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с №№ 41, 38 до конца;
ул.Чкалова с №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона.
Место голосования – районный центр культуры и досуга, телефон –
2-21-67
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина
19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-66-70

Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 1 стр.1
пом.у-2)
Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная;
ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца (кроме №131);
ул.Железнодорожная; пер.Железнодорожный; ул.Зеленая;
ул.Интернациональная; ул.Карбинская; ул.Кашурникова;
ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный;
ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная;
ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская;
пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.Речной; ул.Сплавная;
ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная; пер.Строительный;
пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов;
ул.Юбилейная.
Место голосования – МАОУДОД «Детская школа искусств», телефо-
ны – 2-10-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – МАО-
УДОД «Детская школа искусств»
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98

окончание смотрите на стр.5
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
∂ №1087: Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных

учреждений и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями муниципального образования «Верхнекетский район»

∂ №1097: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.12.2012
№1594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 – 2015 годы»

∂ №1099: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.01.2015
№46 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь  Верхнекетья на 2015 год»

∂ №1100: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений

∂ №1101: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

∂ №1102: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных
трансфертов на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет

∂ №1103: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.02.2015
№108 «Об установлении максимальной предельной стоимости перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по регулярным маршрутам в пределах муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2015 год»

∂ №1104: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012
№1600 «Об утверждении муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального об-
разования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»

∂ №1106: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.04.2013
№369  «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе  на 2014-2016 годы»

∂ №1107: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.01.2015
№25 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в социальной сфере в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование детей», в
части повышения заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей отрасли физической культуры и спорта»

∂ №1108: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.05.2013
№530 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование детей»,
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей отрасли физической культуры и спорта»

∂ №1114: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Администрации Верхнекетского района  и органах Администрации Верхнекетского района

∂ №0003: Об утверждении Порядка распределения и использования иных межбюджетных трансфертов
на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

∂ №0017: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13 марта
2014 года №252

∂ №0024: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по осуществлению отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнении этих полномочий

∂ №0025: Об исполнении отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административной комиссии

∂ №0026: Об исполнении отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

∂ №0027: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.09.2014
года №1129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»
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∂ №0029: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.11.2015
№950 «О создании комиссии по приемке, обследованию и закрытию ледовых переправ на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний период 2015-2016 годов»

∂ №0030: О порядке разработки стратегии социально-экономического развития Верхнекетского района
∂ №0031: Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-

нии в сфере закупок для обеспечения нужд Верхнекетского района, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения

∂ №0041: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

∂ №0042: Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в 2016 году

∂ №0043: Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района до 2030 года

∂ №0044: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013
№1225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2014-2017 годы»

∂ №0048: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меро-
приятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2015 № 962

∂ №0050: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.10.2015
№899
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
∂ №10: Об утверждении план-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год
∂ №11: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского поселения

от 16.08.2013 №097 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»

∂ №12: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 28.06.2013 №066 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции»

∂ №13: Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
∂ №03: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского поселе-

ния от 22.08.2013 №38 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение»

∂ №03: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 22.08.2013 №38 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение»

∂ №04: О признании утратившим силу постановления Главы Катайгинского сельского поселения от
24.04.2009 №28 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальном образовании «Катайгинское сельское поселение»

∂ №05: Об утверждении порядка использования администрацией  Катайгинского сельского поселения
бюджетных ассигнований резервного фонда

∂ №06: О внесении дополнений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
05.02.2014 № 06 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов энергоснабжающей организации, возникающих при применении тарифов на электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения Катайгинского сель-
ского поселения, в системе централизованного энергоснабжения (в редакции постановления от
23.12.2014 №77)»

∂ №07: Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Катай-
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
∂ №90: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от

28.07.2015 №49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»

∂ №01: Об утверждении Порядка использования Администрацией Клюквинского сельского поселения
бюджетных ассигнований резервного фонда
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приятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Клюквинского
сельское поселение»
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от 27.05.2013 №030 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение»

∂ №09: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-
страции Макзырского сельского поселения на 2016-2017 годы

∂ №10: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
06.02.2014 №05 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по организа-
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∂ №07: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения

от 23.04.2013 №018 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Орловское
сельское поселение»

∂ №08: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
06.02.2014 №006 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по органи-
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∂ №09: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-
страции Орловского сельского поселения на 2016-2017 годы
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ние разрешения на участие в общественной правоохранительной деятельности»

∂ №06: Об утверждении Порядка использования Администрацией Палочкинского сельского поселения
бюджетных ассигнований резервного фонда
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от 23.05.2013 №34 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан»

∂ №04: Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
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«О местном бюджете муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год»
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
∂ №115: О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

на 2016 год
∂ №117: О признании утратившими силу постановления Администрации Степановского сельского посе-

ления от 26.06.2009 №63 «Об Утверждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено ис-
пользовать труд несовершеннолетних, осужденных к исправительным и обязательным работам»

∂ №002: Об утверждении Порядка использования Администрацией Степановского сельского поселения
бюджетных ассигнований резервного фонда

∂ №005: О признании утратившим силу постановления Администрации Степановского сельского посе-
ления от 16.06.2014 №56а «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной правоохранительной деятельно-
сти, аннулировании разрешения на участие в общественной правоохранительной деятельности»

∂ №007: О проведении публичных слушаний по вопросу изменения зоны разрешенного использования И-1
(зона инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций) на зону Т-1 (зона сооружений и ком-
муникаций внешнего транспорта)

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ïî äîñðî÷íûì âûáîðàì Ãëàâû Áåëîÿðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 13 ìàðòà 2016 ãîäà
окончание, начало смотрите на стр.1

Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная, 7«А»)
Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная;
ул.Гагарина; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Приволь-
ная, деревня Полудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.
Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), телефон
– 2-64-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК “Же-
лезнодорожник”
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-64-98

Белоярский избирательный участок №414 (адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-
й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая; пер.Водяной;
ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская;
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный;
ул.Чехова; ул.Энергетиков.
Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1», телефон – 2-10-50
Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина
19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-66-70

Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ïî çàìåùåíèþ âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Ñàéãèíñêîãî ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ

Решением конкурсной комиссии от 26.01.2016 конкурс на замещение
вакантной должности специалиста 2 категории по управлению муни-
ципальной собственностью и земельному контролю, назначенный на
28.01.2016, признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной
заявки на участие в конкурсе.

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Àäìèíèñòðàöèè Ñàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Сайгинского сельского поселения объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы спе-
циалиста 2 категории по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельному контролю Администрации Сайгинского сель-
ского поселения.

Конкурс проводится в 15:00 27 февраля 2016 года в Админист-
рации Сайгинского сельского поселения.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие сред-
нее профессиональное образование по направлениям деятельности:
государственное и муниципальное управление, налоги и налогообло-
жение, земельно-имущественные отношения, природопользование и
охрана окружающей среды.

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 04
февраля по 24 февраля 2016 года в Администрации Сайгинского
сельского поселения по адресу: 636520, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, д.5, кабинет главы Сай-
гинского сельского поселения, телефоны 8 (38258) 3-61-36, 8 (38258)
3-62-00. Часы работы: 08:45 – 12:45, 14:00 – 17:00 (в понедельник:
08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Также с информацией о проведении конкурса и документами можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района по адресу http://vkt.tomsk.ru в разделе «Поселения района» à
«Сайгинское сельское поселение»à «Вакансии и конкурсы».

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

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
3) паспорт (предъявляется гражданином при подаче заявления для
удостоверения личности);
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах:
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера включают в себя, в том числе сведения:
- о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных
банках, расположенных на территории Российской Федерации;
- о государственных ценных бумагах иностранных государств, облига-
циях и акциях иных иностранных эмитентов;
- о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации;
- об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Глава Сайгинского сельского поселения Кальсин Юрий Алексан-
дрович, действующий на основании Устава муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение (далее «Работодатель»), с од-
ной стороны, и ______ (далее - «Муниципальный служащий»), с дру-
гой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой специа-
лист 2 категории по управлению муниципальной собственностью и
земельному контролю, относящейся к младшей группе должностей
находящейся в штате Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адре-
су: 636520, Томская обл, Верхнекетский р-н, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5.

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также иными нормативными правовыми актами, в частности –
все виды обязательного государственного страхования.

6. На муниципального служащего возлагается исполнение обязан-
ностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 23.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне частично (временно) мо-

гут быть ограничены следующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;
в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права на вы-
езд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение до исте-
чения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государст-
венной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О
государственной тайне";
д) представлять в установленном порядке в кадровое подразделение
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст-
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и соци-
ального развития;
е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретно-
го характера немедленно сообщать об этом в режимно - секретное
подразделение или в органы Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

В случае даже однократного нарушения муниципальным служа-
щим обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при воз-
никновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в до-
пуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
служебный контракт с ним может быть расторгнут.

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный служащий не освобождается от взятых обязательств по не-
разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять свои
обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

За разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
или утрату носителей сведений, составляющих государственную тай-
ну, а также за нарушение режима секретности муниципальный слу-
жащий привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Муниципальный служащий добровольно принимает на себя ответ-
ственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Ко-
декса этики и служебного поведения муниципальных служащих Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения, утверждённого поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
13.04.2011 N 27 (далее - Кодекс).

Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муници-
пального служащего

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
тарифной ставки 0,5 с месячным должностным окладом в размере
1176,00 рублей, а также из следующих ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 0,9 должностно-
го оклада;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин) в раз-
мере _______ рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в за-
висимости от стажа муниципальной службы, в размере _______ про-
центов от оклада.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за вы-
слугу лет, осуществляется в соответствии со статьей 12 Закона Томской
области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изме-
няется при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу, в со-
ответствии с Положением о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение, утвержденного решением
Совета Сайгинского сельского поселения от 31.05.2013 № 20;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных распоряжением Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 31.05.2013 № 28-рк;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
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Единовременная выплата муниципальному служащему производится
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух
должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании рас-
поряжения администрации Сайгинского сельского поселения одно-
временно с предоставлением очередного основного отпуска либо в
иной период в соответствии с личным заявлением муниципального
служащего в размере одного должного оклада один раз в течение ка-
лендарного года.

На все составные части денежного содержания муниципального слу-
жащего, указанные в пункте 8 начисляются районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в размерах,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

III. Режим рабочего времени и времени отдыха муниципально-
го служащего

9. Муниципальному служащему устанавливается 18-часовая рабо-
чая неделя с рабочим днем с 8.45 до 12.21. Выходными днями явля-
ются суббота и воскресенье.

10. Муниципальному служащему устанавливается нормальная
продолжительность рабочего дня.

11. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за каждый год муниципальной служ-
бы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 Закона
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области»;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районе,
приравненном к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней.

IV. Дата начала работы и срок действия договора
12. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе с ____.
13. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
14. Настоящий трудовой договор действует на неопределенный срок.
15. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
16. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
муниципального служащего.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
Специалист 2 категории по управлению муниципальной собствен-

ностью и земельному контролю (далее-специалист по управлению
муниципальной собственностью и земельному контролю) является
муниципальным служащим и относится к младшей группе должностей
муниципальной службы.

На должность специалиста по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельному контролю назначается лицо, имеющее высшее или
среднее специальное образование по направлениям деятельности:

государственное и муниципальное управление;
налоги и налогообложение;
земельно-имущественные отношения;
природопользование и охрана окружающей среды;
делопроизводство.
Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельному контролю назначается и освобождается от должности Гла-
вой Сайгинского сельского поселения.

Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельному контролю должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные законы «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», а
также нормативные правовые акты Томской области о муниципальной
службе, Устав муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Томской области и Верхнекетско-
го района в сфере земельно-имущественных отношений.
- основы делопроизводства, управления и организации труда.

Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельному контролю должен:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, устав, законы и иные норматив-
ные правовые акты Томской области, устав муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение и иные муниципальные право-
вые акты и обеспечивать их исполнение;
- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, сво-
боды и законные интересы человека и гражданина независимо от ра-
сы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, а также права и законные интересы организаций;
- соблюдать установленные в Администрации Сайгинского сельского
поселения правила внутреннего трудового распорядка, должностную
инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;
- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в
том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан
или затрагивающие их честь и достоинство;
- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
- представлять в установленном порядке предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гра-
жданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государ-
ства в день приобретения гражданства иностранного государства;
- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать за-
преты, которые установлены Федеральным законом от 25.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и дру-
гими федеральными законами;
- уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного конфликта.

Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельному контролю должен обладать навыками организации и плани-
рования работы, пользования современной оргтехникой и программ-
ными продуктами.

Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельному контролю непосредственно починяется Главе Сайгинского
сельского поселения.

Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельному контролю в своей деятельности руководствуется Уставом му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Специалист 2 категории по управлению муниципальной собствен-

ностью и земельному контролю выполняет следующие функции:
- осуществляет муниципальный контроль на территории Сайгинского
сельского поселения;
- ведер реестр муниципальной собственности;
- ведет журнал регистрации договоров о закреплении имущества;
-  осуществляет контроль за имуществом,  находящемся в муници-
пальной собственности Сайгинского сельского поселения на террито-
рии п.Сайга, вносит в Администрацию поселения предложения по его
рациональному использованию;
- организует работу по профилактическому осмотру объектов муници-
пальной собственности поселения;
- организует разработку и осуществляет мероприятия по снижению
эксплуатационных расходов и сокращению трудовых затрат на со-
держание объектов муниципальной собственности поселения;
- организует и ведер работу на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов;
- готовит проекты договоров об аренде муниципального имущества,
закреплении муниципального имущества;
- готовит документы (договора, информацию, ответы на запросы, поясни-
тельные записки и др.) по приватизации муниципального имущества;
- готовит план приватизации муниципального имущества;
- в установленные сроки готовит необходимую информацию для налоговых
органов о плательщиках земельного налога и налога на имущество граждан;
- готовит проекты нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Сайгинского сельского поселения по вопросам, касаю-
щимся его компетенции;
- дает консультации по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- организует работу по обращениям граждан;
- формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой,
обеспечивает их сохранность и передачу на архивное хранение;
- по поручению Главы Администрации своевременно готовит ответы на
запросы, предоставляет информацию по письменным и устным запросам.

3. Права
Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельному контролю имеет право:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обя-
занности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-
риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и ус-
ловиями продвижения по службе;
- обеспечение организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором (контрактом);
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
- получение в установленном порядке информации и материалов, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности Админи-
страции Сайгинского сельского поселени;
- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
- получение дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местно-
го бюджета;
- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзы-
вами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному де-
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лу его письменных объяснений;
- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-
довым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Ответственность
Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельному контролю несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области о муниципальной службе;
- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админи-
стративным и уголовным законодательством Российской Федерации;
- за причинение материального ущерба в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Извещение
Администрация Белоярского городского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу:
● р.п.Белый
Яр,ул.Кирова,81,ориентировочной
площадью 1200,0 кв.м.

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства часовни по адресу:
● с.Палочка ул.Молодёжная, 19, площадью 1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодёжная, 26,
Администрация Палочкинского сельского поселения в течение 30-ти

дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
∂  д.Тайное ул.Таёжная, 8А, площадью 1100,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Объявление:
Администрация Палочкинского сельского поселения информиру-

ет население о том, что на основании Постановления Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.01.2016 № 07, 29.02.16 в
10.00 часов по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 состоится аук-
цион, открытый по составу участников на право заключения договора
аренды имущества находящегося в собственности Администрации
Палочкинского сельского поселения

Лот №1
- Гусеничный трактор «ДТ-75МЛ», 1993 г. АО «Волгоградский трактор-
ный завод», Россия г. Волгоград, заводской № машины (рамы)
879109, двигатель: № 032968 по адресу: 636506, Томская область,
Верхнекетский район, с. Палочка;
- начальная цена лота (размер арендной платы в год без учета НДС)-
16408 руб. 20 коп.;
- величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 820 руб.41
коп.;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- цель: для личных нужд, оказание услуг по очистке дорог от снега.

Лот № 2
- Колесный трактор МТЗ-82, 1994г. ПО «Минский тракторный завод»,
двигатель зав. № 346351, заводской № машины ( рамы) 402211, цвет:
синий, серый по адресу: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка;
- начальная цена лота (размер арендной платы без учета НДС)- 17822
руб. 70 коп.;

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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- величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 891 руб. 10
коп.;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- цель: для личных нужд

Лот № 3
- Колесный трактор МТЗ-82, 1990г. ПО «Минский тракторный завод»,
двигатель зав. № 099868, заводской № машины ( рамы) 292566, цвет:
синий по адресу: 636506, Томская область, Верхнекетский район, с.
Палочка;
- начальная цена лота (размер арендной платы без учета НДС)- 17539
руб. 80 коп.;
- величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 876 руб.99
коп.;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- цель: для личных нужд

Лот №4
- Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 129,7 кв.м. Место-
положение имущества: 636506, Томская область, Верхнекетский рай-
он, с. Палочка, ул. Молодёжная,8
- начальная цена лота (размер арендной платы в год без учета НДС)-
47484 руб..;
- величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 2374 руб.20
коп.;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- цель: для обслуживания магазина

Для участия в аукционе представляются следующие документы :
заявка установленного образца;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение задатка;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

Кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;

Юридические лица дополнительно предъявляют следующие до-
кументы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
письменное решение соответствующего органа управления юридиче-
ского лица, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
опись представленных документов;

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Заключение договора аренды, не ранее чем через 10 дней со дня
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона
только одного заявителя;

Заявки принимаются по адресу: 636506 Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 с 9.00 до 17.30 в ра-
бочие дни, телефоны для справок: 3-41-36; начало приема заявок: 04
февраля 2016 года; окончание приема заявок: 26 февраля 2016 года,
рассмотрение заявок начнется в 10 час. 00 мин. 27 февраля 2016 года

Осмотр имущества производится без взимания платы по сле-
дующему графику:
04 февраля 2016 года- с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
11 февраля 2016 года- с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
18 февраля 2016 года- с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.

Более подробную информацию можно получить в Администра-
ции Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
∂  д.Тайное ул.Таёжная, 8Б, площадью 1100,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на офици-

альном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодёжная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселе-
ния в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Èòîãè ðàáîòû îðãàíîâ ÇÀÃÑ Âåðõíåêåòñêîãî
ðàéîíà â 2015 ãîäó

За 2015 год органами ЗАГС Томской области, расположенными
на территории Верхнекетского района, зарегистрировано 630 актов
гражданского состояния, что на 49 меньше по сравнению с 2014 го-
дом.

Выдано свидетельств о рождении 175 малышам, из которых 98
мальчиков и 75 девочек. По сравнению с предшествующим годом, но-
ворожденных стало меньше на 36. К сожалению, ещё два ребёночка
родились мёртвыми. Традиционно дети рождаются у матерей в воз-
расте от 21 до 30 лет. 6 молодых мам не достигли на момент родов
совершеннолетия. По популярности родительского выбора относи-
тельно имен новорожденных в лидерах Александр, Андрей, Артём,
Данил, Мария, Анастасия, Валерия, Варвара. Редкие и необычные
имена – Чингиз, Тарас, Эмилия, Сабина.

Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государст-
венная услуга регистрации установления отцовства. 56 детей обрели
отцов, это на 16 меньше по сравнению с прошлым годом.

В 2015 году, на территории района зарегистрировано 1 усынов-
ление ребенка. В предыдущий год было 3.

Больше всего зарегистрировано актов о смерти – 235, но на 19
больше, чем в 2014 году.

Расторжений браков стало на 18 меньше (70).  Зато на 7 стало
больше заключений брака (88). Самым востребованным временем
для свадеб стал июль месяц.

По вопросу государственной регистрации перемены имени в ор-
ганы ЗАГС района обратилось 5 человек, на 3 меньше по сравнению с
прошлым годом. В основном граждане берут родовые фамилии, либо
фамилии супругов.

Также органами ЗАГС совершено 971 юридически значимое дей-
ствие, на 182 больше, чем в 2014 году. Выдано 224 повторных свиде-
тельств взамен утраченным и испорченным, 709 справок из архива
получено гражданами. За истребованием документов с территории
иностранных государств обратилось 6 человек.

Граждане обращаются в органы ЗАГС и по вопросам исправле-
ния ошибок в документах, дополнения новыми сведениями. Внесено
39 изменений и исправлений в записи актов.

Но самое большое количество действий, совершаемых работни-
ками органов ЗАГС, приходится на обработку корреспонденции, за год
отработано 6352 писем и запросов.

За государственную регистрацию актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия гражданами внесена государ-
ственная пошлина в размере 226 050 рублей, на 68 250 больше по
сравнению с 2014 годом.

Е.В.Новосельцева, начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð
ïî ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà

Напоминаем, что Приказом Минтруда России от 10.12.2012
№580н утверждены Правила финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами (далее - Правила №580н).

Согласно п.2 Правил №580н финансовое обеспечение предупре-
дительных мер производится в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – ФСС РФ) на текущий финансовый год.

Объем средств, направляемых работодателем на финансовое обес-
печение предупредительных мер, не может превышать 20% сумм страхо-
вых взносов, начисленных им за предыдущий календарный год, за выче-
том расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования,
произведенных работодателем в предыдущем календарном году.

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов под-
лежат расходы работодателя в соответствии с п.3 Правил №580н
(проведение специальной оценки условий труда; обучение по охране
труда; приобретение средств индивидуальной защиты и др.).

Работодатель в срок до первого августа обращается с заявлением о
финансовом обеспечении предупредительных мер по месту своей реги-
страции в филиалы Государственного учреждения - Томского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ:
● Филиал №1 – г.Томск, ул.Белинского, 61, каб.№ 106, тел. 8(3822)
41-69-14.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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● Филиал №2 – г.Томск, ул.Белинского, 61, каб.№ 204, тел. 8(3822)
55-62-51.
● Филиал №3 – г.Томск, ул.Советская, 55/1, каб.№ 203, тел. 8(3822)
53-56-14.
● Филиал №5 – г.Северск, ул.Ленина, 88, каб.№ 4, тел. 8(3823) 98-36-80.

За консультационной помощью можно обращаться в Департа-
мент труда и занятости населения Томской области по адресу:
г.Томск, ул.Киевская, 76, каб.№ 29, тел. 8(3822) 56-22-37, 56-01-33.

Департамент труда и занятости населения Томской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Äëÿ çàÿâèòåëåé ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ñäåëîê

ñ íåäâèæèìîñòüþ
29.12.2015 вступили в

силу изменения, касающие-
ся государственной регист-
рации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

Теперь, перед тем, как
обратиться в Управление
Росреестра по Томской об-

ласти за государственной регистрацией права, требуется нотариаль-
ное удостоверение отдельных видов сделок.

Если раньше при продаже недвижимости, которая принадлежит
несовершеннолетним, достаточно было разрешения органов опеки и
попечительства, то с 2016 года такую сделку необходимо еще и нота-
риально удостоверить.

Также удостоверить у нотариуса надо сделки по продаже доли
находящийся в общей долевой собственности постороннему лицу на
любой объект недвижимого имущества, а также сделки по продаже
земельной доли.

Изменения в законе помогут избежать мошеннических схем, а
также сократят сроки регистрации. Так, если договор удостоверен но-
тариусом,  то срок регистрации составит всего три рабочих дня.  Если
же нотариус обратится за государственной регистрацией в электрон-
ной форме, то и вовсе один день.

Кроме того, нотариусы могут бесплатно получить сведения из Госу-
дарственного кадастра недвижимости, за исключением кадастрового пла-
на территории в форме документа на бумажном носителе.

Подать готовый пакет документов для регистрации права можно
в офисах МФЦ и отделах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Том-
ской области.

Ознакомиться с адресами приемных пунктов можно на сайте
Росреестра в разделе «Офисы и приемные. Предварительная запись
на прием» https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_office

Управления Росреестра по Томской области

Колпашевский межмуниципальный отдел (по обслуживанию Верх-
некетского района) Управления Росреестра по Томской области
(Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Томской области)

Главный специалист-эксперт - государственный регистратор Томской
области: Толмачёва Алёна Сергеевна
Адрес: 636500, п. Белый Яр, ул. Таежная, 9«Б»
Телефон для справок: 8 (38258) 2-28-76
E-mail: vket@rosreg.tomline.ru
Перечень гос. функций:
1. государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
2. выдача информации о зарегистрированных правах;
3. прием запросов о выдаче ключей доступа к информационному
ресурсу в бумажном виде
Постоянный адрес:
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_office?office_id=13787
График приема:
Понедельник 8.45-18.00
Вторник 8.45-18.00
Среда 8.45-18.00
Четверг 8.45-18.00
Пятница 8.45-16.15
Суббота, воскресенье: Выходные дни.

Межрайонный отдел №3 Площадка №1 (по обслуживанию Верхне-
кетского района) - филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра" по Томской области (филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Томской области)

Начальник: Снегирёва Наталья Анатольевна
Адрес: 636500, п.Белый Яр, Таёжная, 9«Б»
Телефон для справок: 8 (38258) 2-16-86
E-mail: zkp04@u70.rosreestr.ru
Перечень гос. функций:
1. Прием и выдача документов на постановку на государствен-
ный кадастровый учет.
2. Прием и выдача документов на предоставление сведений, со-
держащихся в государственном кадастре недвижимости.
3. Прием и выдача документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4. Прием и выдача документов на предоставление сведений, со-

держащихся в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.
Постоянный адрес:
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_office?office_id=13842
График приема:
Понедельник 09.00 - 18.00
Вторник 09.00 - 19.00
Среда 09.00 - 18.00
Четверг 09.00 - 19.00
Пятница 09.00 - 16.00
Суббота 09.00 - 13.00
Воскресенье Выходной день

Отдел ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

по Верхнекетскому району

Начальника отдела: Непомнящих Надежда Алексеевна
Адрес: 636500, п. Белый Яр, ул. Таежная, 9
Телефон для справок: 8 (38258) 2-39-14, 2-39-15, 8-800-350-08-50
E-mail: inform1@mfc.tomsk.ru
Постоянный адрес:
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_office?office_id=44980
График приема:
Понедельник-пятница 09:00-19:00
Суббота 09:00-13:00

Уважаемые работодатели!
Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных

организаций Томской области и объединениями работодателей за-
ключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате
в Томской области на 2016 год. Соглашение опубликовано в газете
«Томские новости» от 22.01.2016 № 3 (819).

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Òîìñêîé îáëàñòè

Администрация Томской области, Федерация профсоюзных органи-
заций Томской области (далее – Профсоюзы) и объединения работода-
телей Томской области (далее – Работодатели), именуемые в дальней-
шем Сторонами, действуя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области, в целях повышения доходов и каче-
ства жизни населения и с учетом социально-экономических условий за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Минимальная заработная плата в Томской области с

1 января 2016 года:
– для работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск», работников иных работодателей, осуществляю-
щих свою деятельность на территории г. Томска, устанавливается в
размере 8 925 рублей;
– для работников организаций, финансируемых из областного и местных
бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов
Томской области, работников иных работодателей (за исключением ра-
ботников организаций, финансируемых из федерального бюджета, ра-
ботников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город
Томск», а также работников иных работодателей, осуществляющих свою
деятельность на территории г. Томска) обеспечивается работодателем в
размере минимального размера оплаты труда, установленного Феде-
ральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда». К заработной плате работника, установленной в раз-
мере минимального размера оплаты труда, начисляются районный ко-
эффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера или приравненных к ним местностях.

В случае поступления достаточных дополнительных доходов в
областной бюджет и местные бюджеты рассматривается возможность
установления для работников организаций, финансируемых из обла-
стного и местных бюджетов, минимальной заработной платы на уров-
не величины прожиточного минимума трудоспособного населения по
Томской области путем заключения дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на тер-
ритории Томской области и состоящего в трудовых отношениях с ра-
ботодателем, в отношении которого действует настоящее Соглаше-
ние, не может быть ниже размера минимальной заработной платы,
установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при условии, что
указанным работником полностью отработана за этот период норма
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

1.3. Размер минимальной заработной платы в Томской области, ус-
тановленный пунк-том 1.1 настоящего Соглашения, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из областного бюджета, – за
счет средств областного бюджета, внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за
счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности;

другими работодателями – за счет собственных средств.
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Организации, финансируемые из областного или местных бюд-
жетов, могут обеспечивать размер минимальной заработной платы в
Томской области, установленный пунк-том 1.1 настоящего Соглаше-
ния, в том числе за счет мер по повышению эффективности расходов.

1.4. Размер минимальной заработной платы, установленный
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, не является ограничением для
реализации более высоких гарантий по оплате труда.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Администрация Томской области обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настояще-

го Соглашения и предложения о присоединении к настоящему Согла-
шению работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Томской области и не участвовавших в его заключении, в течение де-
сяти дней со дня подписания настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Со-
глашения.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работни-

кам в размере не ниже размера минимальной заработной платы, ус-
тановленного настоящим Соглашением, со дня начала действия на-
стоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашени-
ях, сторонами которых они являются, положения об обеспечении вы-
платы месячной заработной платы в размере не ниже минимальной
заработной платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллективные договоры и со-

глашения положений об обеспечении выплаты месячной заработной
платы в размере не ниже минимальной заработной платы в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

2.3.2. Осуществлять общественный контроль за выполнением
настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном федеральными
законами и законодательством Томской области.

3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ
3.1. Работодатели, осуществляющие деятельность на террито-

рии Томской области и не участвовавшие в заключении настоящего
Соглашения, присоединяются к нему в порядке, установленном стать-
ей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2016 года

и действует до 31 декабря 2016 года.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляю-

щие деятельность на территории Томской области организации –
юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность без образования юридического лица, заклю-
чивших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему
Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, за исключением организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета.

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся
по взаимному согласию Сторон после их обсуждения на заседаниях
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

В случае увеличения минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом, Стороны в течение месяца вносят
изменение в настоящее Соглашение в части увеличения размера ми-
нимальной заработной платы в Томской области.

4.4. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осущест-
вляется Сторонами, заключившими его, а также областной трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
При осуществлении контроля Стороны обязуются предоставлять друг
другу всю необходимую для этого информацию. Информация о вы-
полнении настоящего Соглашения заслушивается на заседании обла-
стной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений не реже одного раза в год.

4.5. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экзем-
плярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

О запрете на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, страной проис-
хождения которых является Турецкая Республика

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28
ноября 2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопас-
ности Российской Федерации и защите граждан Российской Федера-
ции от преступных и иных противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики»
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2015 № 1296 утвержден перечень сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых является
Турецкая Республика, которые запрещены с 1 января 2016 года к вво-
зу в Российскую Федерацию (далее – Перечень).

В указанный Перечень включены: части тушек и субпродукты кур
домашних (замороженные), части тушек и субпродукты индеек (замо-
роженные), гвоздики(свежие), томаты(свежие или охлажденные), лук
репчатый и лук шалот(свежий или охлажденный), капуста цветная и
брокколи(свежие или охлажденные), огурцы и корнишоны(свежие или
охлажденные), апельсины (свежие или сушеные), мандарины (вклю-

чая танжерины и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гиб-
риды цитрусовых(свежие или сушеные), виноград (свежий), ябло-
ки(свежие), груши (свежие), абрикосы(свежие), персики(включая нек-
тарины,  свежие),  сливы и терн (свежие),  земляника и клубника (све-
жие), жевательная резинка(покрытая или не покрытая сахаром), соль
(включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый
(растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не
содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспе-
чивающих сыпучесть), вода морская.

Не распространяются ограничения на товары, предусмотренные
Перечнем, ввозимые для личного пользования в объеме с соблюде-
нием норм действующего таможенного законодательства.

Министерством транспорта Российской Федерации опреде-
лен порядок обеспечения условий доступности пассажирских ва-
гонов, вокзалов и поездов дальнего следования для инвалидов

С 25.12.2015 вступил в действие приказ Минтранса России от
06.11.2015 № 329 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских ваго-
нов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых ус-
луг на вокзалах и в поездах дальнего следования».

Указанный Порядок определяет правила обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских ваго-
нов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых ус-
луг на вокзалах и в поездах дальнего следования.

В частности, определено, что перевозчики, владельцы инфра-
структуры на вокзалах и в поездах дальнего следования обеспечива-
ют, в том числе с помощью персонала и вспомогательных средств,
создание пассажирам из числа инвалидов следующих условий дос-
тупности услуг:

сопровождение пассажиров, имеющих стойкие нарушения функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, по территории вокзала
и в пассажирских вагонах по факту их обращения или при предостав-
лении заблаговременной заявки, не менее чем за 24 часа до пред-
стоящей поездки;

помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении по
территории вокзала для получения услуги, в том числе при входе в
поезд и выходе из него (в том числе с помощью вспомогательных по-
садочных устройств), до места посадки в поезд и от места высадки из
него, при оформлении багажа, получении багажа по прибытии поезда,
а также обеспечении посадки в транспортное средство инвалидов и
высадки из него при нахождении указанного транспортного средства
на парковке и привокзальной территории;

дублирование речевой и зрительной информации, в том числе о
времени отправления и прибытия поездов, времени работы железнодо-
рожных билетных касс, камер хранения, расположении вокзальных по-
мещений, об оказываемых услугах, о предоставляемых гражданам опре-
деленных категорий льготах через информационные табло, стенды, ви-
деотерминалы, по телефону и по громкоговорящей связи, по Интернету;

допуск собаки-проводника при наличии документа установленной
формы, подтверждающего ее специальное обучение, на вокзалы и к
проезду в пассажирских поездах;

предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-
колясок.

Перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы при подго-
товке технических заданий и при заключении договоров принимают
меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1
июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших реконст-
рукцию, модернизацию зданий (помещений), в которых осуществляет-
ся предоставление услуг, а также по обеспечению закупки пассажир-
ских вагонов для перевозки инвалидов с соблюдением условий их
доступности для инвалидов.

В случаях, если существующие вокзалы невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей пассажиров из числа инвалидов,
владельцы инфраструктуры до их реконструкции должны принимать
меры, для обеспечения доступа пассажиров из числа инвалидов к
месту предоставления услуг либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства или в дис-
танционном режиме.

Гражданам предоставлено право на удаление из Сети невер-
ной информации о себе

С 01.01.2016 вступил в законную силу так называемый закон о
"праве на забвение", а именно, федеральный закон Российской Феде-
рации от 13.07. 2015 г. N 264-ФЗ, которым внесены изменения в фе-
деральный закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации.

Законом обычному пользователю предоставлено право скрыть в
сети Интернет недостоверную или устаревшую информацию о себе.

Согласно ст.10.3.Закона "Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации" - каждый гражданин сможет обра-
титься к оператору поисковой системы и попросить удалить информа-
цию о себе, распространяемой с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, являющейся недостоверной, а также неактуаль-
ной, утратившей значение для заявителя в силу последующих собы-
тий или действий заявителя. Данные положения не распространяются
на информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуе-
мых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по кото-
рым не истекли, и информации о совершении гражданином преступ-
ления, по которому не снята или не погашена судимость.

Увеличены размеры штрафов за ведение предприниматель-
ской деятельности с грубым нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)
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Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 408-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» увеличены штрафные санкции за ведение предпринимательской
деятельности с грубым нарушением требований и условий, преду-
смотренных специальным разрешением (лицензией).

В частности,  внесены изменения в ст.  14.1 КоАП РФ - осуществ-
ление предпринимательской деятельности без государственной реги-
страции или без специального разрешения (лицензии)и ст. 19.20 КоАП
РФ - осуществление деятельности, не связанной с извлечением при-
были, без специального разрешения (лицензии).

Так, с 29.12.2015 года осуществление предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушением требований и условий, предусмот-
ренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение
административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, в разме-
ре от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Осущест-
вление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия)
обязательно (обязательна), влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пя-
тидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ответственность операторов поисковых систем за неудале-
ние ссылок с информацией о гражданах в Интернете

Федеральным законом РФ от 30.12.2015 N 439-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" установлена ответственность за неудаление ссы-
лок с информацией о гражданах в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».

В соответствии с новой редакцией ст. 17.15 КоАП РФ, неисполне-
ние оператором поисковой системы содержащихся в исполнительном
документе требований о прекращении выдачи ссылок, позволяющих
получить доступ к информации о гражданине в сети Интернет, влечет
наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей, на юридических лиц - от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

Повторное нарушений повлечет наложение штрафа на граждан в
размере от 300 тысяч до пятисот тысяч рублей, а на юридических лиц
- от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Речь идет об информации, являющейся недостоверной, а также
неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последую-
щих событий или действий заявителя, за исключением информации о
событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки
привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и
информации о совершении гражданином преступления, по которому
не снята или не погашена судимость (ст. 10.3 Федерального закона от
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации").

Для признания информации таковой, заявителю необходимо
предоставить оператору поисковой системы требование с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, контактной информа-
ции, страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена ин-
формация, основание для прекращения выдачи ссылок поисковой
системой. Оператор поисковой системы вправе запросить у заявителя
предоставления документа, удостоверяющего личность.

В течение 10 дней оператор рассматривает запрос и в случае его
отклонения должен предоставить мотивированный отказ. При этом
оператор не имеют права раскрывать информацию о факте обраще-
ния пользователя.

В случае, если заявитель считает отказ необоснованным, он
вправе обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении выда-
чи ссылок на информацию, указанную в требовании заявителя.

Изменения вступили в силу 10.01.2016 г.

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать стра-
ховую пенсию без учета индексации

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с
2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в
феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров,
которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли
трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы уста-

навливается на основании сведений персонифицированного учета ПФР
по состоянию на последний день последнего отчетного периода работо-
дателей, которые имеются в распоряжении ПФР перед осуществлением
индексации с 1 февраля 2016 года, – это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то
есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, но-
тариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет считаться работающим, ес-
ли он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сен-
тября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого
пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив подтвер-
ждающие документы о прекращении трудовой деятельности. После
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется
выплата страховой пенсии с учетом индексации. То есть, если пен-
сионер прекратил работать уже после проведения индексации, то со
следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет по-
лучать уже увеличенный благодаря индексации размер страховой
пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с  1
октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с со-
ответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая
2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку со II квар-
тала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упро-
щенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматиче-
ски определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных
данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифи-
цированного учета.

После получения и обработки отчетности из которой следует, что
пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой
пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если
пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно
только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую
деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. Пода-
вать заявление можно сразу после вступления в силу соответствую-
щего федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года.

Прием заявлений осуществляют все территориальные органы
ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначении и доставке
пенсий. Заявление можно подать лично или через представителя, а
также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы,
а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации» ( http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~2804/ ).

Что касается индексации страховых пенсий неработающих пен-
сионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионе-
рам, независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный
перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов,
но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.

Управление Пенсионного фонда в Верхнекетском районе напо-
минает пенсионерам – получателям страховых пенсий, которые пре-
кратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, о необ-
ходимости своевременно подать заявление в территориальные
Управления (Отделы) ПФР для получения страховой пенсии с учетом
февральской индексации.

У НПФ аннулировали лицензию. Что делать?
В случае если у негосударственного пенсионного фонда (далее

НПФ), в котором находятся ваши пенсионные накопления, аннулиро-
вана лицензия, нет необходимости предпринимать специальные ме-
ры, чтобы вернуть средства пенсионных накоплений. Все действия за
вас сделает Центральный Банк России.

Начиная с даты аннулирования лицензии у действующего стра-
ховщика – НПФ, вашим новым страховщиком в системе обязательного
пенсионного страхования станет ПФР. При этом сумма средств пен-
сионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР равна номи-
налу, то есть сумме взносов, которые уплатили за вас работодатели,
без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в
рамках Программы софинансирования и сформированные за счёт ма-
теринского (семейного) капитала.

Добавим, что информацию об отзыве лицензий у НПФ можно
найти на сайте Центрального Банка России
( http://www.cbr.ru/press/?PrtId=month_archive ).

Так, в 2015 году (по состоянию на 21.12.2015) у следующих 20 не-
государственных пенсионных фондов были аннулированы лицензии:
НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия»
НПФ «Адекта-Пенсия»
НПФ «Уралоборонзаводский»
НПФ «Защита будущего»
НПФ «Солнечное время»
НПФ «Сберегательный Фонд Сол-
нечный берег»
НПФ «Сберегательный»
НПФ «Волгоград АСКО-Фонд»
НПФ «Благовест»
НПФ «Гарант-Проф»

НПФ «Тихий Дон»
НПФ «Благоденствие»
НПФ «Эрэл»
НПФ «Первый русский»
НПФ «Родник»
НПФ «Время»
НПФ «Право»
НПФ «Участие»
НПФ «Новый век»
НПФ «Сибирский капитал»

Также на сайте Центробанка можно узнать перечень НПФ, осу-
ществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхо-
ванию с действующими лицензиями

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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( http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_coll_invest )

Почти 262,5 млн. рублей наличными из средств материнского ка-
питала перечислил Пенсионный фонд семьям Томской области

С начала действия закона «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала» от 20.04.2015 года №88-
ФЗ единовременную выплату из средств материнского (семейного)
капитала в размере 20 тысяч рублей наличными на неотложные нуж-
ды получили более 13,4 тысяч жителей Томской области. Им Пенси-
онный фонд перечислил 262,5 миллионов рублей. Ещё 15,8 тысяч се-
мей могут обратиться за выплатой в наступившем году.

Напомним, что получить выплату можно один раз. Средства пере-
числяются в течение 2-х месяцев.

Если владелец сертификата такой выплатой ещё не воспользовался,
заявление можно подать до 31 марта 2016 года в управление (отдел)
Пенсионного фонда РФ по месту жительства или Многофункциональный
центр. Семьи, проживающие не по месту регистрации, такое заявление
могут подать по месту фактического проживания.

При себе необходимо иметь паспорт, страховое свидетельство
(СНИЛС), сертификат на материнский капитал и справку из банка о
том, что на имя владельца сертификата открыт лицевой счёт.

Жители отдалённых сёл могут направить заявление и пакет доку-
ментов по почте. Заверить их можно в местной администрации или у
нотариуса.

Напоминаем, что право на единовременную выплату в размере 20
тысяч рублей или фактического остатка средств материнского (се-
мейного) капитала, если он составляет менее 20 тысяч рублей, имеют
семьи, в которых второй или последующий ребёнок родился или был
усыновлён в период по 31 декабря 2015 года.

Об индексации пенсий с февраля 2016 года
В феврале страховая пенсия неработающих пенсионеров будет

повышена на 4%.
Заметим, что работающие пенсионеры будут получать страховую

пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индекса-
ций в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 29
декабря 2015 г. N 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

В связи с этим, Управление Пенсионного фонда России в Верхне-
кетском районе рекомендует всем пенсионерам – получателям стра-
ховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, в срок до 31 мая 2016 года подать заявление и
документы о прекращении трудовой деятельности в территориальные
органы ПФР или Многофункциональные центры по месту жительства
для получения страховой пенсии с учетом февральской индексации.

После 31 мая 2016 года необходимости в этом не будет, поскольку со
II квартала 2016 года для работодателей введут ежемесячную упрощен-
ную отчетность, и факт осуществления работы будет автоматически оп-
ределяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных ра-
ботодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного
учета. После получения и обработки отчетности, из которой следует, что
пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой
пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пен-
сионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пен-
сии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно
только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую
деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. Бланк
заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также
правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный
перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов,
но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов*. Для
сведения сообщаем, что стоимость пенсионного балла составляет
71,41 рублей.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».

Федеральная доплата к пенсии для неработающих пенсионе-
ров, чей доход ниже прожиточного минимума

В Томской области на 2016 год установлен уровень прожиточного
минимума пенсионера – 8 415,60 руб. Если общий доход неработаю-
щих пенсионеров (пенсия + иные выплаты ПФР + меры социальной
поддержки от органов социальной защиты населения) окажется ниже
этой суммы, будет установлена федеральная социальная доплата к
пенсии. Ее, начиная с 1 января, будут получать порядка 25 000 нера-
ботающих пенсионеров.

Но если пенсионеру назначена доплата, а он является работающим,
то ему следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда
РФ по месту жительства для подачи заявления о прекращении выплаты.
Иначе впоследствии будет производиться взыскание излишне выплачен-
ных сумм федеральной социальной доплаты к пенсии.

Обращаем внимание на то, что в территориальные органы ПФР
нужно прийти в следующих случаях:
∂  если пенсионер получает доплату, но продолжает трудовую дея-
тельность.
∂  Если сумма пенсии, иных выплат ПФР и мер социальной поддержки

от социальной защиты (льготы по ЖКУ, проезду и т.п.) у пенсионера
окажется меньше 8 415,60 руб., но доплата ему не установлена.

В обоих случаях при себе необходимо иметь паспорт и трудовую
книжку.

С 1 февраля на 7% вырастут размеры НСУ и ежемесячных
денежных выплат у федеральных льготников

Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе со-
общает о том, что с 1 февраля 2016 года индексация ежемесячных
денежных выплат у федеральных льготников составит 7%. Наряду с
этим на 7% увеличится стоимость набора социальных услуг.

Напомним, что набор социальных услуг состоит из трех частей:
лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение и проезд на
пригородном железнодорожном транспорте к месту санаторно-
курортного лечения. После индексации стоимость набора социальных
услуг составит 995,23 руб. в месяц. Из них 766,55 руб. направляются
на лекарства, 118,59 руб. - на санаторно-курортное лечение, 110,09
руб. - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Льгот-
ники, по желанию, могут получать полный набор услуг, либо отказать-
ся от льгот полностью или частично.

В Верхнекетском районе проживает около 1034 тысяч федеральных
льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг.

Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для
этого следует обратиться в территориальный орган ПФР или Многофунк-
циональный центр по месту жительства с соответствующим заявлением
до 1 октября. Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Тем,
кто решения не меняет, заявления писать не нужно. Также заявление об
отказе от получения НСУ может быть подано, если право на получение
набора социальных услуг появилось впервые.

Право на получение набора социальных услуг имеют:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орде-
нами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо-
ны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также
члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в на-
чале Великой Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

Как получить справку о размере пенсии?
С 2016 года граждане, получающие пенсионные выплаты через

«Сбербанк России», могут получить сведения о виде и размере пен-
сионных выплат у сотрудника «Сбербанка России» или через интер-
нет-банк «Сбербанк Онлайн».

Для получения услуги через «Сбербанк Онлайн» необходимо на-
писать заявление на регистрацию в любом отделении Сбербанка. Для
регистрации Вам понадобится СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета) и паспорт.

Кроме того, в ближайшее время для получателей пенсии через
«Сбербанк России» получить сведения о пенсионных выплатах воз-
можно будет и в терминалах банкоматов «Сбербанка России».

Также напоминаем, что справку о размере пенсии можно полу-
чить, воспользовавшись электронным сервисом на сайте Пенсионного
фонда России «Предварительный заказ документов».

 «Об индексации пенсий работающим и неработающим пен-
сионерам в 2016 году» и «Тарифы-2016» - две главные темы на
занятии в «Академии знаний»

В Управлении ПФР в г.  Томске состоялось занятие в «Академии
знаний» для старшего поколения. На открытие нового сезона в насту-
пившем году собралось более 100 человек, в том числе представите-
ли Совета ветеранов Томской области и Союза пенсионеров России
по Томской области.

По просьбе пенсионеров встреча началась с доклада начальника
отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Том-
ской области, Марины Владимировны Зыряновой. В своем выступле-
нии она рассказала об индексации пенсий работающим и неработаю-
щим пенсионерам в 2016 году. Напомним, что с 1 февраля 2016 стра-
ховая пенсия и фиксированная выплата к ней неработающих пенсио-
неров будут увеличены на 4%. В то же время, работающим пенсионе-
рам на весь период трудовой деятельности к выплате подлежит раз-
мер пенсии без учета плановых индексаций в соответствии с всту-
пившим в силу с 1 января 2016 Федеральным законом от 29 декабря
2015 г. N 385-ФЗ. В связи с этим, Марина Зырянова порекомендовала
пенсионерам – получателям страховых пенсий, которые прекратили
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трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, в срок до 31 мая
2016 года, подать заявление и документы, подтверждающие прекра-
щение работы, в территориальные органы ПФР или Многофункцио-
нальные центры по их месту жительства для получения в дальней-
шем страховой пенсии с учетом февральской индексации.

Затем первую в наступившем сезоне лекцию для слушателей
«Академии знаний» на тему «Тарифная политика. Тарифы-2016» от-
крыла начальник Департамента тарифного регулирования Томской
области, Вагина Марина Дмитриевна. В целом, диалог получился кон-
структивный и слушатели с большой благодарностью отнеслись к
внимательному подходу к людям старшего поколения со стороны ор-
ганов власти. Марина Дмитриевна Вагина в доступной форме изложи-
ла информацию об основных направлениях деятельности Департа-
мента тарифного регулирования Томской области, о новых законода-
тельных инициативах, касающихся тарифной политики, и охотно отве-
тили на все вопросы слушателей.

Следующее занятие в «Академии знаний» намечено на 9 февраля
2016 года. Его тема «Витамины и витаминные комплексы. Признаки
авитаминоза в пожилом возрасте».

В 2016 году размер социального пособия на погребение не
изменится

Размер пособия, которое выплачивается из средств Пенсионного
фонда на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день
смерти, останется прежним – 7915 рублей.

Получить его могут граждане, взявшие на себя организацию похо-
рон: родственники, независимо от степени родства, а если таких нет,
то бывшие знакомые, соседи или коллеги. Для получения пособия
нужно обратиться в управление ПФР по месту жительства, в котором
пенсионер получал пенсию, не позднее шести месяцев со дня его
смерти. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность,
справку о смерти, выданную органом ЗАГС и документ, подтвер-
ждающий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти (тру-
довая книжка умершего).

С 1 февраля 2016 года страховая пенсия выросла на 4%
Напоминаем, что с 1 февраля 2016 года страховая пенсия нера-

ботающих пенсионеров повышена на 4%.
Заметим, что работающие пенсионеры будут получать страховую

пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индекса-
ций в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 29
декабря 2015 г. N 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

В связи с этим, Отделение Пенсионного фонда России по Том-
ской области рекомендует всем пенсионерам – получателям страхо-
вых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, в срок до 31 мая 2016 года подать заявление и
документы о прекращении трудовой деятельности в территориальные
органы ПФР или Многофункциональные центры по месту жительства
для получения страховой пенсии с учетом февральской индексации.

После 31 мая 2016 года необходимости в этом не будет, посколь-
ку со II квартала 2016 года для работодателей введут ежемесячную
упрощенную отчетность, и факт осуществления работы будет автома-
тически определяться Пенсионным фондом на основании ежемесяч-
ных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персо-
нифицированного учета. После получения и обработки отчетности, из
которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет полу-
чать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во
время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на
работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно
только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую
деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. Бланк
заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также
правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года
будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный
перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов,
но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов*. Для
сведения сообщаем, что стоимость пенсионного балла в 2015 году
составляла 71,41 рублей.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях».

243 неработающих пенсионера в Верхнекетском районе в
2015 году воспользовались правом бесплатного проезда к месту
отдыха на территории России

Право получить компенсацию проезда по России предоставляет-
ся только неработающим пенсионерам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получающих
страховую пенсию по старости и инвалидности.

В 2015 году компенсацию понесенных расходов получили 243
пенсионера на сумму 1,9 млн. руб.

Напомним, что компенсация расходов может предоставляться в
двух видах:
∂  предоставление проездных документов (талонов), обеспечивающих
проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;
∂  возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на

оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Компенсация в виде возмещения расходов пенсионера на оплату

проезда к месту отдыха и обратно предоставляется в размере, не
превышающем стоимость проезда:
∂  железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;
∂  воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
∂  внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного
судна всех линий сообщений;
∂  морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регуляр-
ных транспортных линий;
∂  автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при от-
сутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Для получения компенсации необходимо предоставить в территори-
альный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением проездные
документы, выданные транспортными организациями. Обращаем внима-
ние, что в сумму, подлежащую возмещению, не включаются расходы на
постельное белье, дополнительное питание, бронирование билетов или
получение какой-либо справки из кассы, поскольку такие расходы не свя-
заны с оплатой проезда и относятся к расходам на оказание дополни-
тельных услуг. Документ, подтверждающий пребывание пенсионера в
месте отдыха, предъявлять не нужно.

Компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно на
территории Российской Федерации предоставляется один раз в два
года. Отсчет времени ведется от даты последнего обращения, поэто-
му Пенсионный фонд рекомендует пенсионерам сохранять все про-
ездные документы.

Высокая оценка качества услуг Пенсионного фонда
По данным независимой системы мониторинга «Ваш контроль», в

2015 году доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления
ПФР услуг, составила 98,027%. В течение прошлого года свою оценку ус-
лугам ПФР через систему «Ваш контроль» поставили почти миллион рос-
сиян; среднее значение оценки составило 4,876 по пятибалльной шкале.

2016 год начался на том же уровне: средняя оценка услуг ПФР в
системе «Ваш контроль» – 4,854; уровень удовлетворения качеством
предоставления услуг – 98,156%.

Напомним, «Ваш контроль» – это независимая система монито-
ринга качества государственных услуг, которая позволяет на основа-
нии мнений граждан оценивать работу госорганов. Система была за-
пущена в рамках реализации «майских» указов Президента РФ, в со-
ответствии с которыми должно быть обеспечено формирование неза-
висимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение критериев эффективности
их работы и введение публичных рейтингов их деятельности.

Система дает возможность гражданам оценить ключевые услуги
ПФР, предоставление которых организуется в клиентских службах и в
многофункциональных центрах, где размещена наглядная информа-
ция с подробной инструкцией о том, как граждане могут оценить ока-
занные услуги через систему «Ваш контроль».

Кроме того, на сайте ПФР размещен виджет «Ваш контроль», че-
рез который можно не только оценить качество предоставленных ус-
луг, но и оставить отзыв о своем опыте взаимодействия с сотрудни-
ками ПФР. Оценки можно выставлять через портал «Ваш контроль», с
помощью sms-сообщений, сайтов органов власти, портала госуслуг,
инфоматов в МФЦ. В 2015 году 2/3 оценивших услуги ПФР граждан
сделали это посредством sms-сообщений, 1/3 – через многофункцио-
нальные центры.

Добавим, что только в Управление ПФР по г. Томску в 2015 году в
систему «Ваш контроль» поступило 934 оценки услуг. Средний балл,
выставленный томичами, составил 4,93 (по 5-балльной шкале), пока-
затель удовлетворенности предоставления услуг – 100%.

Итоги работы по администрированию страховых взносов за
2015 год

Администрирование страховых взносов – важная составляющая
деятельности ПФР. Высокая собираемость страховых взносов обес-
печивается за счет комплексной работы ОПФР с другими структурами,
со страхователями – юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями – работодателями.

Подводя итоги работы ОПФР по Томской области можно сказать
следующее: в целом в 2015 году на территории Томской области соб-
рано в сумме 33,0 млрд.  руб.  страховых взносов,  этот показатель вы-
ше среднего по Российской Федерации. Динамика фактических посту-
плений (по сравнению с 2014 годом) составила 107,1%, что соответ-
ствует росту Фонда оплаты труда, заложенному Администрацией
Томской области на 2015 год.

Данные статистики следующие:
∂  Страховых взносов на Обязательное Пенсионное Страхование
поступило почти 27,0 млрд. руб. или 99,3% планового задания при ди-
намике фактических поступлений на уровне 105,0%. Исполнение пла-
новых показателей по Томской области выше средних показателей в
СФО (выполнение плана - 96,8%, динамика – 102,1%).
∂  Страховых взносов на Обязательное Медицинское Страхование
поступило 6,2 млрд. руб. или 98,1% планового задания при динамике -
117,3%. Исполнение плановых показателей выше усреднённых пока-
зателей в СФО (выполнение плана - 96,2%, динамика – 111,8%).
∂  План по сбору страховых взносов на Обязательное Пенсионное
Страхование по работодателям выполнен на 100,3%.

Добавим, что по итогам 2015 года задолженность плательщиков
страховых взносов - работодателей Томской области - составила 1,4
млрд. рублей, при этом должниками являются 5 350 работодателей.
ОПФР по Томской области обращается к страхователям с просьбой
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своевременно предоставлять отчетность по страховым взносам.

 «Горячая» телефонная линия о правилах индексации стра-
ховой пенсии

09 и 18 февраля 2016 года Управление Пенсионного фонда в
Верхнекетском районе проведет «горячую» телефонную линию на те-
му: «Индексация страховой пенсии».

На вопросы, касающиеся индексации размеров страховой пенсии
и фиксированной выплаты к ней неработающим пенсионерам ответят
сотрудники отдела назначения, перерасчёта и выплаты пенсий и
оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионно-
го фонда в Верхнекетском районе.

В то же время они проинформируют о том, что работающим пен-
сионерам на весь период трудовой деятельности к выплате подлежит
размер пенсии без учета плановых индексаций в соответствии с всту-
пившим в силу с 1 января 2016 Федеральным законом от 29 декабря
2015 г. N 385-ФЗ. ОПФР по Томской области рекомендует пенсионе-
рам – получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую
деятельность в период с 1 октября 2015 года 31 марта 2016 года, в
срок до 31 мая 2016 года, подать заявление и документы, подтвер-
ждающие прекращение работы, в Управление ПФР или Многофунк-
циональный центр для получения в дальнейшем страховой пенсии с
учетом индексации на 4 %.

Время работы «горячей» линии с 14.00 до 16.00 часов.
Контактные телефоны: (382-58) 2-22-04, 2-30-60, 2-22-73.

Социальные выплаты для федеральных льготников вырас-
тут с февраля на 7%

Жителям Верхнекетского района, которые пользуются льготами,
увеличат размер ежемесячных денежных выплат.

По данным пресс-службы Отделения пенсионного фонда Рос-
сии по Томской области, с 1 февраля 2016 года ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) вырастут на 7%.

В число федеральных льготников входят граждане 60 льготных
категорий, среди которых – ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жители
блокадного Ленинграда, а также лица, пострадавшие в результате
техногенных катастроф.

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) также проиндексируют на
7%. В результате она увеличится с 930,12 рубля до 995,23 рубля. Из них
766,55 рубля заложили на обеспечение лекарственными препаратами,
118,59 рубля – на санаторно-курортное лечение, 110,09 рубля – на бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Новый размер ежемесячного пособия зависит от категории полу-
чателя, а также от того, отказался ли он от предоставления соцуслуг в
пользу денежной выплаты или получает льготы в натуральном виде.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2015 г.           № 1081

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.10.2015 №872

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

она от 16.10.2015 №872 «Об утверждении комплексного плана меро-
приятий по санитарной охране территории Верхнекетского района по
предупреждению завоза, распространения особо опасных инфекци-
онных заболеваний, ликвидации очагов инфекций, предотвращения
ввоза и реализации товаров, веществ и грузов, представляющих
опасность для здоровья населения на 2015-2019 годы и состава сани-
тарно-противоэпидемической комиссии - СПЭК» (далее - постановле-
ние) изменение, изложив Приложение 2 к постановлению  в следую-
щей редакции:

«Состав санитарно-противоэпидемической комиссии - СПЭК

Гусельникова
Мария Петровна

заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам, председатель комиссии;

Мурзина
Снежанна Андреевна

ведущий Специалист Администрации Верхне-
кетского района по жилью, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Гребнева
Нина Борисовна

старший специалист в Верхнекетском районе
Территориального отдела территориального
управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Томской области в Колпа-
шевском районе (по согласованию);

Чухлебов
Александр

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

Владимирович
Сафронова
Татьяна Сергеевна

заведующая Белоярской ветеринарной лечеб-
ницей

Кимсанова
Ольга Михайловна

заместитель директора муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» (по согласованию);

Парамонова
Евгения Алексеевна

заместитель директора областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Центр социальной
поддержки населения Верхнекетского района»;

Бурмистрова
Алена Анатольевна

заведующая ЦРА № 31 (по согласованию);

Маскинова
Людмила Николаевна

редактор газеты «Заря Севера» (по согласова-
нию);

Волошина
Елена Михайловна

специалист по охране труда и жизнедеятель-
ности Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района (по согласованию);

Бурган
Светлана Анатольевна

начальник управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района (по согласованию);

Ефимова
Наталья Геннадьевна

главный специалист Администрации Верхне-
кетского района (по согласованию);

Майкова
Оксана Георгиевна

директор муниципального автономного учреж-
дения  «Культура» (по согласованию);

Бармин
Александр Андреевич

начальник юридической службы Администра-
ции Верхнекетского района (по согласованию).

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 14.12.2015  года.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.           № 1086

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.06.2014 №700 «Об утверждении порядка

осуществления контроля за выполнением муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

В соответствии с пунктом 9 Порядка формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденного поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 25 декабря 2015
г. №1087, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 18.06.2014 №700 «Об утверждении порядка осуществления
контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)» (далее – постановление, Поря-
док) следующие изменения:

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 9 Порядка формирования муниципаль-

ного задания в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного постановлением
Администрации Верхнекетского района от 25 декабря 2015 г. №1087».

1.2. абзац 2 пункта 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«- годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме,

определенной Порядком формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район», утвержденного постановлением Администрации
Верхнекетского района от 25 декабря 2015 г. №1087;».

1.3. пункт 3.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.6. ГРБС и уполномоченные органы в срок до 10 марта года,

следующего за отчетным, направляют сводную информацию об ис-
полнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий в
разрезе муниципальных услуг (работ), по форме, определенной По-
рядком формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений муниципального образования «Верхнекетский
район», утвержденного постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 25 декабря 2015 г. №1087, а также копии годовых от-
четов муниципальных учреждений в Управление финансов Админист-
рации Верхнекетского района.».

1.4. в пункте 3.7 Порядка слова «пояснительные записки» заме-
нить словами «сводная информация».

2. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 1 января 2016 года. Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2015 № 1086

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя уполномоченного органа

местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»)

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на
«01»__________20____ года

I.    Исполнение    муниципального    задания    в   части   оказания му-
ниципальных услуг
1.  Муниципальная услуга
«____________________________________»
     (указывается наименование муниципальной услуги)
1.1. Сведения о достижении показателей объема.

Содержа-
ние муни-
ципальной

услуги

Условия
оказания
муници-

пальной ус-
луги

Показатель, характеризующий объем муни-
ципальной услуги

№
пп

Наиме-
нование

показате-
ля

Наимено-
вание

показателя

На-
име
нова
ние
пока
за-

теля

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Значение, ут-
вержденное в
муниципаль-
ном задании
на отчетный
финансовый

год

Факти-
ческое
значе-
ние за
отчет-
ный

период

%
вы
пол
не-
ния

Характери-
стика при-
чин откло-
нений от

запланиро-
ванных

значений

1.2. Сведения о достижении показателей качества.
Содер-
жание

муници-
пальной
услуги

Условия
оказания
муници-

пальной ус-
луги

Показатели, характеризующие качество муни-
ципальной услуги

№
пп

Наиме-
нование
показа-

теля

Наимено-
вание

показателя

На-
име
нова
ние
пока
за-

теля

Еди
ница
изме
ре-
ния

Значение,
утвержден-
ное в муни-
ципальном
задании на
отчетный

финансовый
год

Факти-
ческое
значе-
ние за
отчет-

ный фи-
нансо-
вый год

%
вы
по
лн
ен
ия

Характе-
ристика
причин

отклоне-
ний от

заплани-
рованных
значений

II. Исполнение    муниципального   задания    в   части   оказания му-
ниципальных работ
1. Муниципальная работа ____________________________________»

(указывается наименование муниципальной работы)
1.1. Сведения о достижении показателей объема.

Показатель, характеризующий объем муници-
пальной работы

№
пп

Содер-
жание

муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показа-
телей)

Условия
оказания
муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показа-
телей)

На-
име-
нова
ние
по-

каза-
теля

Еди-
ница
изме
ре-
ния

Значение,
утвержден-
ное в муни-
ципальном
задании на
отчетный

финансовый
год

Факти-
ческое
значе-
ние за
отчет-

ный фи-
нансо-
вый год

%
вы-
пол-
не-
ния

Характе-
ристика

причин от-
клонений
от запла-
нирован-
ных зна-

чений

1.2 Сведения о достижении показателей качества1

Показатели, характеризующие качество муници-
пальной работы

№
пп

Содер-
жание

муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показа-
телей)

Условия
оказания
муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показате-

лей)

На-
име-
нова-
ние

пока-
за-

теля

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Значение,
утвержден-
ное в муни-
ципальном
задании на
отчетный
финансо-
вый год

Фактиче-
ское

значение
за от-

четный
финан-
совый

год

%
вы-
пол-
не-
ния

Характе-
ристика

причин от-
клонений
от запла-
нирован-

ных значе-
ний

1 Заполняется при наличии в муниципальном задании показателей ка-
чества для работы.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.           № 1087

Об утверждении порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и порядка финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания муни-

ципальными учреждениями муниципального образования
«Верхнекетский район»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений муниципального образования «Верх-
некетский район» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений

муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреж-
дений, главным распорядителям средств районного бюджета, в веде-
нии которых находятся муниципальные казенные учреждения, по со-
гласованию с Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района:
1) в срок до 27 декабря 2015 года разработать и утвердить порядок
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг и порядок определения затрат на выполнение работ;
2) в срок до 30 декабря 2015 года утвердить значения базовых норма-
тивов затрат на оказание муниципальных услуг на очередной финан-
совый год и плановый период;

4. Признать утратившим силу:
1) постановление Администрации Верхнекетского района от
30.12.2010 № 1265 «О порядке формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания»;
2) абзац 3 пункта 1 постановления Администрации Верхнекетского
района от 04.07.2013 №781 «О внесении изменений в постановления
Администрации Верхнекетского района»;
3) постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2014 №
684 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 30.12.2010 №1265 «О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2015 № 1087

Порядок формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования

«Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее – Порядок) регулирует правоотно-
шения по формированию, изменению муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муници-
пальное задание) в отношении муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений, а также муниципальных казенных учреждений, опре-
деленных правовыми актами органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район», осуществляющего
бюджетные полномочия главного распорядителя средств районного
бюджета, в ведении которого они находятся.

Решение о формировании муниципального задания в отношении
муниципального казенного учреждения утверждается правовым актом ор-
гана местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», осуществляющего бюджетные полномочия главного распо-
рядителя средств районного бюджета, в ведении которого оно находится,
и доводится до муниципального казенного учреждения не позднее трех
месяцев до начала очередного финансового года.

2. Муниципальные задания формируются ежегодно при состав-
лении проекта районного бюджета на очередной финансовый год или
очередной финансовый год и плановый период уполномоченными ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», к которым относятся:
1) органы местного самоуправления, осуществляющие функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных уч-
реждений или муниципальных автономных учреждений, - при форми-
ровании муниципальных заданий в отношении муниципальных бюд-
жетных учреждений или муниципальных автономных учреждений;
2) главные распорядители средств районного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные казенные учреждения, - при форми-
ровании муниципальных заданий в отношении муниципальных казен-
ных учреждений.

3. Муниципальное задание составляется по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку на основе ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями, утвержденного уполномоченным органом Админи-
страции Верхнекетского района, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономно-
го учреждения, а также главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район», в ведении которого на-
ходится муниципальное казенное учреждение (далее - уполномоченный
орган) в порядке, утвержденном постановлением Администрации Верхне-
кетского района (далее – ведомственный перечень).

Муниципальное задание формируется в отношении каждого муни-
ципального учреждения, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, на
муниципальные услуги и (или) работы, которые соответствующее учреж-
дение оказывает (выполняет) в соответствии с ведомственным перечнем.

Наименование муниципальной услуги (работы), категории по-
требителей муниципальной услуги (работы), показатели, характери-
зующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муници-
пальной услуги (выполняемой работы), устанавливаемые в муници-
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пальном задании, должны соответствовать ведомственному перечню.
4. Муниципальное задание состоит из следующих частей:

1) требования к оказанию муниципальных услуг (в случае, если учре-
ждение оказывает муниципальные услуги);
2) требования к выполнению муниципальных работ (в случае, если
учреждение выполняет муниципальные работы);
3) контроль за выполнением муниципального задания и требования к
отчетности.

В случае если муниципальное учреждение оказывает несколько
муниципальных услуг или выполняет несколько муниципальных работ,
соответствующая часть муниципального задания формируется из не-
скольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к
оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

В муниципальном задании предусматриваются возможные от-
клонения установленных показателей объема, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным. Значение соответ-
ствующих отклонений утверждаются правовым актом уполномоченно-
го органа после его согласования с Управлением финансов Админи-
страции Верхнекетского района.

5. Муниципальные задания утверждаются правовым актом
уполномоченного органа в срок не позднее одного месяца со дня
официального опубликования решения Думы Верхнекетского района
о бюджете на очередной финансовый год или очередной финансовый
год и плановый период.

6. Уполномоченный орган в течение финансового года вносит
изменения в муниципальное задание в случаях:
1) необходимости изменения значений показателей муниципального за-
дания, характеризующих объем муниципальных услуг (показателей, ха-
рактеризующих выполнение работ), выявленной по итогам мониторинга
исполнения муниципального задания муниципальным учреждением, про-
водимого в течение финансового года, либо на основании письменного
мотивированного обращения муниципального учреждения;
2) внесения в ведомственный перечень изменений, касающихся му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальным учреждением в соответствии с муниципальным заданием;
3) внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, Том-
ской области, Верхнекетского района, влекущих за собой необходи-
мость изменения значений показателей, характеризующих качество и
(или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
4) изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в
районном бюджете на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, влекущего за собой необходимость изменения му-
ниципального задания;
5) в случае, предусмотренном пунктом 11 настоящего Порядка.

7. Изменения в муниципальное задание оформляются правовым
актом уполномоченного органа.

По основанию, указанному в подпункте 1) пункта 6 настоящего
Порядка, изменения могут вноситься не более двух раз в год.

Изменения, вносимые в муниципальное задание, связанные с из-
менением значений показателей муниципального задания, характери-
зующих объем муниципальных услуг или работ, в обязательном порядке
влекут за собой изменение объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в районном бюджете на соответствующие цели.

8. Новое муниципальное задание формируется уполномоченным
органом местного самоуправления в случае досрочного прекращения
действия ранее доведенного муниципального задания вследствие:
1) изменения типа муниципального учреждения;
2) реорганизации муниципальных учреждений путем слияния, присое-
динения, выделения, разделения;
3) передачи функций и полномочий учредителя в отношении муници-
пального учреждения иному органу местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

Формирование нового муниципального задания осуществляется с
учетом данных о выполнении показателей, установленных в муниципаль-
ном(-ых) задании(-ях), прекратившем (прекративших) свое действие.

9. Контроль за выполнением (мониторинг выполнения) муници-
пальными учреждениями муниципальных заданий осуществляют упол-
номоченные органы в установленном ими порядке не реже двух раз в год.

Годовой отчет о выполнении муниципального задания формиру-
ется муниципальным учреждением по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку и направляется в уполномоченный орган в
срок до 20 февраля, следующего за отчетным.

Годовой отчет утверждается руководителем уполномоченного
органа.

10. На основании годовых отчетов уполномоченный орган фор-
мирует и в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, направ-
ляет в Управление финансов Администрации Верхнекетского района
сводную информацию об исполнении муниципальными учреждениями
муниципальных заданий в разрезе муниципальных услуг (работ) по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Данные годового отчета используются уполномоченными органами
при проведении оценки потребности в предоставлении муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, на очередной фи-
нансовый год или очередной финансовый год и плановый период.

11. В случае установления фактов невыполнения муниципаль-
ным бюджетным учреждением или муниципальным автономным уч-
реждением показателей, характеризующих объем муниципальных ус-
луг или работ, предусмотренных муниципальным заданием, уполно-
моченный орган в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, обя-
зан либо уменьшить объем субсидии на текущий финансовый год
пропорционально невыполненным значениям показателей, либо уве-
личить объем муниципального задания на текущий финансовый год
без увеличения объема субсидии.

Приложение №1 к Порядку формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений муниципального образования

«Верхнекетский район»
Форма
Муниципальное задание на _ год или на _ год и на плановый пе-
риод _ и _ годов ___________________________________________

                                                 (наименование муниципального учреждения)

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
РАЗДЕЛ 1. Оказание муниципальной услуги «____________________»

(указывается наименование муниципальной услуги)
1. Категории потребителей муниципальной услуги: ________________
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципаль-
ной услуги.

Показатель, ха-
рактеризующий
объем муници-
пальной услуги

Значение показателя, ха-
рактеризующего объем му-

ниципальной услуги

№
пп

Содержа-
ние муни-
ципаль-

ной услу-
ги (на-

именова-
ния пока-
зателей)

Условия
оказания
муници-
пальной
услуги

(наимено-
вания по-
казателей)

Наиме-
нование
показа-

теля

Еди-
ница
изме-
рения

очеред-
ной фи-
нансо-

вый  год1

первый
год пла-
нового

периода

второй
год  пла-
нового

периода

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, ха-
рактеризующего объем, при котором муниципальное задание счита-
ется выполненным (процентов) ________________________________
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Показатели, ха-
рактеризующие

качество муници-
пальной услуги

Значение показателей, ха-
рактеризующих качество
муниципальной услуги

№
пп

Содержа-
ние муни-
ципаль-

ной услу-
ги (на-

именова-
ния пока-
зателей)

Условия
оказания
муници-
пальной
услуги

(наимено-
вания по-

казателей)

Наиме-
нование
показа-

теля

Единица
измере-

ния

очеред-
ной фи-
нансо-

вый  год1

первый
год  пла-
нового

периода

второй
год пла-
нового

периода

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги _______________________________________
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муници-
пальной услуги:
Способ информи-

рования
Состав размещаемой (доводи-

мой) информации
Частота обновле-
ния информации

1.
2.
4. Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным зако-
ном предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (це-
ны, тарифа) либо порядок их установления: _____________________
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

Среднегодовой размер платы (цены, тари-
фа), в руб.

Наименование составляю-
щей муниципальной услуги, в
отношении которой установ-

лена плата (цена, тариф)
Очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год
планового пе-
риода

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 1. Выполнение муниципальной работы «_________________»

(указывается наименование муниципальной работы)
1. Категории потребителей муниципальной работы ________________
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
муниципальной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципаль-
ной работы.

Показатель, ха-
рактеризующий
объем муници-

пальной работы2

Значение показателя, харак-
теризующего объем муни-

ципальной работы

№
пп

Содержа-
ние муни-
ципаль-

ной рабо-
ты (на-

именова-
ния пока-
зателей)

Условия
оказания
муници-
пальной
работы

(наимено-
вания по-

казателей)

Наиме-
нование
показа-

теля

Еди-
ница
изме-
рения

очеред-
ной фи-
нансо-

вый  год3

первый
год  пла-
нового

периода

второй
год пла-
нового

периода

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, ха-
рактеризующего объем, при котором муниципальное задание счита-
ется выполненным (процентов) ________________________________
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы2

Показатели, ха-
рактеризующие

качество муници-
пальной работы

Значение показателей, ха-
рактеризующих качество
муниципальной работы

№
пп

Содержа-
ние муни-
ципаль-

ной рабо-
ты (на-

именова-
ния пока-
зателей)

Условия
оказания
муници-
пальной
работы

(наимено-
вания по-

казателей)

Наиме-
нование
показа-

теля

Еди-
ница
изме-
рения

очеред-
ной фи-
нансо-

вый  год

первый
год

планово-
го  пе-
риода

второй
год  пла-
нового

периода

3. Оплата муниципальной работы (в случаях, если федеральным за-
коном предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (це-
ны, тарифа) либо порядок их установления ______________________
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3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа),
в руб.

Наименование составляю-
щей муниципальной работы,
в отношении которой уста-

новлена плата (цена, тариф)
Очередной фи-
нансовый год

первый год
планового  пе-

риода

второй год пла-
нового  периода

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
1.1. Правовой акт органа местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район», осуществляющего функции и
полномочия учредителя (главного распорядителя средств районного
бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением муници-
пального задания ____________________________________
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнени-
ем муниципального задания.

 Формы контроля  Периодичность
1.
2.
1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального за-
дания: _________________________
2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
2.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального за-
дания: ______________________________________________
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
задания: ________________________________
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за ис-
полнением) муниципального задания
1 Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интер-
валу (месяц, квартал).
2 Заполняется в случае, если ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ преду-
смотрены показатели объема и (или) качества для соответствующей работы.

Приложение №2 к Порядку формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений муниципального образования

«Верхнекетский район»
Форма

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя уполномоченного
органа местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»)

Отчет об исполнении муниципального задания за ____ год

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципаль-
ных услуг
1. Муниципальная услуга «____________________________________»

                                                             (указывается наименование муниципальной услуги)
1.1. Сведения о достижении показателей объема.

Содер-
жание

муници-
пальной
услуги

Условия
оказания
муници-
пальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муници-
пальной услуги

№
пп

Наиме-
нование
показа-

теля

Наиме-
нование
показа-

теля

На-
име-
нова-
ние

пока-
зате-

ля

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Значение, ут-
вержденное в
муниципаль-
ном задании
на отчетный
финансовый

год

Факти-
ческое

значение
за от-

четный
финан-
совый

год

От-
клоне
ние, в

%
(гр.7/г
р.6х1
00)

До-
пусти
мое

откло
не-
ние1

При
чи-
ны
от-
кло
не-

ний2

 1.2. Сведения о достижении показателей качества.
Содер-
жание

муници-
пальной
услуги

Условия
оказания
муници-
пальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муни-
ципальной услуги

№
пп

Наиме-
нование
показа-

теля

Наиме-
нование
показа-

теля

На-
име-
нова
ние
по-

каза-
теля

Ед
ини
ца
из-
ме
ре-
ния

Значение, ут-
вержденное в
муниципаль-
ном задании
на отчетный
финансовый

год

Фактиче-
ское зна-
чение за
отчетный
финан-
совый

год

От-
клоне
ние,
в %

(гр.7/г
р.6х1
00)

До-
пусти
мое

откло
не-
ние1

При
чи-
ны
от-
кло
не-

ний2

II. Исполнение муниципального задания в части оказания муници-
пальных работ
1. Муниципальная работа ____________________________________»

                                                          (указывается наименование муниципальной работы)
1.1. Сведения о достижении показателей объема.

Показатель, характеризующий объем муници-
пальной работы

№
пп

Содер-
жание

муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показа-
телей)

Условия
оказания
муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показа-
телей)

На-
име-
нова-
ние

пока-
зате-
ля

Еди-
ница
изме
ре-
ния

Значение, ут-
вержденное в
муниципаль-
ном задании
на отчетный
финансовый

год

Фактиче-
ское зна-
чение за
отчетный
финан-
совый

год

Откло
не-

ние, в
%

(гр.9/г
р.8х1
00)

До-
пусти
мое

откло
не-
ние1

При
чи-
ны
от-
кло-
не-

ний2

1.2 Сведения о достижении показателей качества3

Показатели, характеризующие качество муници-
пальной работы

№
пп

Содер-
жание

муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показа-
телей)

Условия
оказания
муници-
пальной
работы
(наиме-
нования
показа-
телей)

На-
име-
нова
ние
по-

каза-
теля

Еди-
ница
изме
ре-
ния

Значение, ут-
вержденное в
муниципаль-
ном задании
на отчетный
финансовый

год

Фактиче-
ское зна-
чение за
отчетный
финан-
совый

год

Откло
не-

ние, в
%

(гр.7/г
р.6х1
00)

До-
пусти
мое

откло
не-
ние1

При
чи-
ны
от-
кло-
не-

ний2

1 Отклонение, при котором муниципальное задание считается выполненным (устанавливает-
ся в соответствующем муниципальном задании).
2 Описываются причины отклонений, полученных сверх отклонений, при которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (гр.10 – гр.11).
3 Заполняется при наличии в муниципальном задании показателей качества для работы.

Приложение №3 к Порядку формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений муниципального образования

«Верхнекетский район»
Форма

Сводная информация об исполнении муниципальными учрежде-
ниями муниципальных заданий в разрезе муниципальных услуг
(работ) за _ год _____________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район»)

Значения показате-
ля за отчетный год

№
пп

Наименова-
ние муници-

пальной услу-
ги (работы)

Наименование и единица
измерения показателя, ха-
рактеризующего объем му-

ниципальной услуги (работы)
План

1
Факт

2
Откло-

нение %

При-
чины

откло-
нений

1 Определяется как сумма значений показателей, утвержденных в муниципальных заданиях
муниципальных учреждений, оказывавших (выполнявших) соответствующую муниципальную
услугу (работу) в отчетном финансовом году.
2 Определяется как сумма фактически исполненных муниципальными учреждениями значе-
ний показателей за отчетный финансовый год (согласно данным годовых отчетов об испол-
нении муниципальных заданий).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25 декабря 2015 г. № 1087

Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями (далее –
Порядок) устанавливает методику расчета объема финансового обес-
печения выполнения муниципального задания, порядок предоставле-
ния субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания муниципальными бюджетными учреждениями и муници-
пальными автономными учреждениями.

2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания рассчитывается на основании нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выпол-
нением работ, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается имущество учреждения.

3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания (R) определяется по формуле:

R=∑ Ni ×Vi + ∑ Nw - ∑ Pi × Vi + NУН , где:
iN  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги;

iV  - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным
заданием;

wN  - затраты на выполнение w-й муниципальной работы;

iP  - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной ус-
луги в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, установленный
муниципальным заданием;

УНN  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается имущество учреждения.

4. Нормативные затраты (затраты) рассчитываются на муници-
пальные услуги (работы), включенные в ведомственный перечень му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями (далее – ведомственный перечень).

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рас-
считываются на единицу показателя, характеризующего объем оказа-
ния услуги, установленного ведомственным перечнем, на основе ба-
зового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к нему
(далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих тре-
бований к определению нормативных затрат на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема
финансового обеспечения выполнения государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учрежде-
нием в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требо-
вания), утверждаемых федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере
деятельности.

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги,
рассчитанные с соблюдением общих требований, не могут приводить
к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
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решением Думы Верхнекетского района о бюджете на очередной фи-
нансовый год или очередной финансовый год и плановый период на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

6. Порядок определения базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги включая порядок применения к базовому нор-
мативу затрат на оказание муниципальной услуги корректирующих ко-
эффициентов, устанавливается нормативным правовым актом органа
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципаль-
ных автономных учреждений, главным распорядителем средств рай-
онного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные ка-
зенные учреждения, в случае принятия им решения о доведении му-
ниципальных заданий и о применении нормативных затрат при расче-
те объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания (далее – уполномоченный орган) по согласованию с Управле-
нием финансов Администрации Верхнекетского района, с учетом тре-
бований настоящего Порядка.

7. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
состоит из базовых нормативов:
1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги;
2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги.

8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги, определяется исходя из:
1) затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-
да работников, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги;
2) затрат на приобретение материальных запасов и движимого иму-
щества (основных средств), потребляемого (используемого) в процес-
се оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного исполь-
зования;
3) иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги, определяемых уполномоченным органом.

9. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на
оказание муниципальной услуги определяется исходя из:
1) затрат на коммунальные услуги;
2) затрат на содержание объектов недвижимого имущества (в том
числе затраты на арендные платежи) и объектов особо ценного дви-
жимого имущества;
3) затрат на приобретение услуг связи и транспортных услуг;
4) затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-
да работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальных услуг;
5) затрат на прочие общехозяйственные нужды.

10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги, значения базового норматива на очередной финансовый год
или очередной финансовый год и плановый период утверждаются
уполномоченным органом по согласованию с Управлением финансов
Администрации Верхнекетского района.

Значение базового норматива утверждается общей суммой с
выделением:
1) сумм затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги;
2) сумм затрат на оплату труда, в том числе начисления на выплаты
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальных услуг;
3) сумм затрат на коммунальные услуги.

11. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из
территориального корректирующего коэффициента и (или) отраслево-
го корректирующего коэффициента либо нескольких отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов.

Корректирующие коэффициенты устанавливаются в случае, ес-
ли уполномоченный орган осуществляет функции и полномочия учре-
дителя в отношении нескольких муниципальных бюджетных и (или)
муниципальных автономных учреждений и (или) в его ведении нахо-
дятся более одного муниципального казенного учреждения.

Территориальный корректирующий коэффициент отражает тер-
риториальные особенности оказания муниципальной услуги, в том
числе в части расчета затрат на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда и затрат на коммунальные услуги и содержа-
ние недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента
утверждается уполномоченным органом.

Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели
отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муници-
пальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.

Виды и значения отраслевых коэффициентов утверждаются ор-
ганом местного самоуправления, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муници-
пальных автономных учреждений, главным распорядителем средств
районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные
казенные учреждения в сфере деятельности, к которой относится ока-
зание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ).

12. Затраты на выполнение работы определяются при расчете объ-
ема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в
порядке, установленном уполномоченным органом и утверждаемом пра-
вовым актом уполномоченного органа после его согласования с Управле-
нием финансов Администрации Верхнекетского района.

В затраты на выполнение работы включаются, в том числе:
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников;
2) затраты на иные расходы, связанные с выполнением работы.

Значение затрат на выполнение работы утверждается органом местного
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных уч-
реждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в веде-
нии которого находятся муниципальные казенные учреждения по согласо-
ванию с Управлением финансов Администрации Верхнекетского района.

13. В случае если муниципальное учреждение оказывает не-
сколько муниципальных услуг и (или) выполняет несколько работ либо
также оказывает услуги (выполняет работы) на платной основе для
физических и юридических лиц, распределение затрат на общехозяй-
ственные нужды по отдельным муниципальным услугам (работам)
осуществляется одним из следующих способов:
1) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непо-
средственно участвующего в оказании муниципальной услуги (выпол-
нении работы);
2) пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ), в случае если муниципальные услуги (работы),
оказываемые муниципальным учреждением, имеют одинаковую еди-
ницу измерения объема услуг (работ);
3) пропорционально площади, используемой для оказания каждой муни-
ципальной услуги или выполнения работы (при возможности распределе-
ния общего объема площадей муниципального учреждения между оказы-
ваемыми муниципальными услугами (выполняемыми работами));
4) пропорционально иному основанию, установленному уполномочен-
ным органом.

14. В случае если муниципальное бюджетное или автономное уч-
реждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного
муниципального задания, по которому в соответствии с действующим за-
конодательством предусмотрено взимание платы, объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на ос-
нове нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем до-
ходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги
(работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание
платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установлен-
ного в муниципальном задании уполномоченным органом.

15. В объем финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное учреждение или автоном-
ное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для
физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность)
сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в абза-
це первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффици-
ента платной деятельности, который определяется как отношение плани-
руемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, исходя из объемов субсидии, полученной из районного бюджета в
отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включаю-
щей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и доходов платной деятельности, ис-
ходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году
(далее - коэффициент платной деятельности).

16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в районном бюджете на соответствующие цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответст-
вии с показателями бюджетной сметы учреждения.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания му-
ниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным
учреждением осуществляется в виде субсидии из районного бюджета.

17. Субсидия, предоставляемая из районного бюджета муници-
пальному бюджетному учреждению или муниципальному автономному
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, (далее - субсидия) перечисляется в установленном порядке на
лицевой счет муниципального бюджетного учреждения или муниципаль-
ного автономного учреждения (далее – учреждения), открытый в Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района.

18. Предоставление учреждению субсидии в течение финансо-
вого года осуществляется на основании Соглашения о порядке пре-
доставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания, заключаемого уполномоченным органом в со-
ответствии с примерной формой, утверждаемой Управлением финан-
сов Администрации Верхнекетского района (далее – Соглашение).

Соглашение заключается не позднее пяти рабочих дней после
утверждения муниципального задания и определяет порядок и усло-
вия предоставления субсидии, включая ее объем и периодичность
перечисления в течение финансового года, права, обязанности и от-
ветственность сторон Соглашения.

19. Изменение объема субсидии в течение срока его выполне-
ния осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания, за исключением случаев принятия правовых актов
Российской Федерации, Томской области, Верхнекетского района вле-
кущих необходимость изменения в течение финансового года объема
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и (или) объема
затрат на выполнение муниципальных работ.

Информация об изменениях объема субсидии представляется
уполномоченными органами в Управление финансов Администрации
Верхнекетского района ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.

Соответствующая информация представляется по каждому учреж-
дению, которому был изменен объем субсидии в отчетном периоде.

Приложение №1 к Порядку финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями муници-
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пального образования «Верхнекетский район»
Форма

Информация об изменениях объема субсидии на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания в _ году по состоя-

нию на отчетную дату (1 апреля,1 июля,1 октября,31 декабря)
___________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
Объем субсидии на выполнение муниципального

задания на текущий финансовый год (по состоянию
на первое число отчетного периода)  (тыс. руб.)

Правовой акт об ут-
верждении муници-
пального задания

Вносимые изменения1

№
пп

Дата изме-
нения

объема
субсидии

Объем
субси-

дии (тыс.
руб.)

Правовой акт о внесе-
нии изменений в муни-
ципальное задание (да-
та, номер, наименова-

ние правового акта)

Краткое содер-
жание вносимых
в муниципаль-

ное задание из-
менений2

Ком
мен
та-
рий

3

1 Изменения указываются нарастающим итогом с начала года.
2 Указывается наименование муниципальных услуг (работ), у которых были изменены значе-
ния показателей объема и (или) качества, указывается прежнее и новое значение соответст-
вующих показателей.
3 Заполняется в случае, если изменение объема субсидии не сопровождалось изменением
муниципального задания (указываются причины невнесения соответствующих изменений).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2015 г.           № 1097

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

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

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского рай-
она  от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 – 2015 годы» (в редакции постановлении Администрации
Верхнекетского района от 20.12.2013 № 1573, от 12.11.2014 № 1318,
от 09.12.2014 № 1448, от 31.03.2015 № 269, от 09.10.2015 № 853 (да-
лее - Программа)   следующие изменения:

1.1. паспорт  программы  изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его  офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19 июня 2015  года,  разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.12.2015 № 1097

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района
«Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-

оне на 2013 - 2015 годы»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (далее МП)

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-
2015 годы»

Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по со-

циальным вопросам
Исполнители
МП

Отдел по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту Администрации Верхнекетского рай-
она
Управление образования Администрации Верхне-
кетского района
Администрации поселений Верхнекетского района
(по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное уч-
реждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»
(по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культу-

ра» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Инже-
нерный центр» (по согласованию)
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние начального профессионального образования
«Верхнекетский техникум лесных технологий» (по
согласованию)
Отдел военного комиссариата Томской области по
Верхнекетскому району (по согласованию)

Стратегическая
цель социально –
экономического
развития Томской
области и Верхне-
кетского района, на
которую направле-
на реализация МП

Повышение уровня и качества жизни населения

Цель МП Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта на территории Верхнекетского рай-
она
Показатель 2013 2014 2015Показатель цели

МП и его значе-
ние (с детализа-
цией по годам
реализации)

Доля граждан Верхнекетского
района, систематически за-
нимающихся физической
культурой и спортом (%) 13 13,5 15

Задачи МП Задача 1: Привлечение населения к участию в об-
ластных районных и межрайонных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях
Задача 2: Создание условий для развития спорта
высоких достижений
Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
Показатели 2013 2014 2015
1. количество проведенных
районных спортивных меро-
приятий (ед.) 2 4 4
2. количество лиц, система-
тически занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том (чел.)

2200
2300 2500

3. количество участников
массовых мероприятий (чел.) 8700 8800 9000
4. количество спортсменов,
принявших участие в выезд-
ных УТС (чел.) 2 2 1
5. количество спортсменов,
награжденных денежным
призом Главы района в об-
ласти спорта (чел.) 31 28 15
6. количество спортивных со-
оружений (ед.) 29 33 33

Показатели за-
дач МП и их
значения (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции МП)

7. обеспеченность плоскост-
ными спортивными сооруже-
ниями (кв.м) 24132 24914 24914

Сроки и этапы
реализации МП

2013 – 2015 годы
1 этап – 2013 год
2 этап – 2014 год
3 этап – 2015 год
Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет
(по согласованию) 30000 30000
областной бюджет (по
согласованию) 29513,5 19004,2 8258,3 2251
районный бюджет 18287,9 4872,3 8833 4582,6
бюджеты поселений
(по согласованию) 281,9 122 80,2 79,7
внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей)

всего по источникам  78083,3 53998,5 17171,5 6913,3
Основные направления
расходования средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции 53337,7 46829 6060,2 448,5
НИОКР

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

прочие
24745,6 7169,5 11111,3 6464,8

Организация
управления МП

Контроль над реализацией МП осуществляет Ад-
министрация Верхнекетского района. Общий кон-
троль над реализацией МП осуществляет замести-
тель Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП
осуществляет отдел по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Администрации Верхне-
кетского района

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2015 г. № 1097
«Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

NN Наименование Срок Объем В том числе за счет средств Ответственные Показате-
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пп цели, задачи, мероприятия МП испол
нения
(года)

финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюджета

районно-
го

бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

исполнители ли резуль-
тата ме-
роприя-
тия<*>

Цель МП: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района
Задача 1: Привлечение населения к участию в областных, районных и межрайонных физкультурно - оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях
1.1 Организация и проведение районных соревнований всего 142,4 142,4 8

2013 16 16 2
2014 98 98 4
2015 28,4 28,4

ОМПФК и С

4
1.2 Организация и проведение комплексных физкультур-

но-массовых мероприятий
всего 56 56 5

2013 15 15 2
2014 16 16 1
2015 25 25

ОМПФК и С

2
1.3 Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и про-

филактике вредных привычек
всего 108,5 108,5 7

2013 91 91 3
2014 4 4 1
2015 13,5 13,5

ОМПФК и С

2
1.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы

по месту жительства
всего 6500,8 5971,9 247 281,9

2013 2227,2 2105,2 122
2014 2375 2115,8 179  80,2
2015 1898,6 1750,9 68  79,7

МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию),

ОМПФК и С,
Администрации С/П
(по согласованию)

1.5 Участие в областных соревнованиях, проведение об-
ластных соревнований

всего 605,4 72,7 532,7 25

2013 244 70 174 8
2014 183,5 2,7 180,8 11
2015 177,9 177,9

ОМПФК и С,
МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

6
1.6 Оснащение школьного спортивного клуба муници-

пального бюджетного образовательного учреждения
«Сайгинская средняя общеобразовательная школа»
Верхнекетского района томской области

всего 51,6 51,6 ОМПФК и С
УО

20

2015 51,6 51,6
Итого по задаче 1 всего 7464,7 6096,2 1086,6 281,9

2013 2593,2 2175,2 296 122
2014 2676,5 2118,5 477,8 80,2
2015 2195 1802,5 312,8 79,7

Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
2.1 Организация учебно-тренировочных сборов, участие в

учебно-тренировочных сборах
всего 210,3 210,3 84

2013 89 89 5
2014 63 63 55
2015 58,3 58,3

ОМПФК и С
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2.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования всего 237,6 237,6

2013 78 78
2014 37 37
2015 122,6 122,6

ОМПФК и С

2.3 Поддержка детского спорта всего 247,2 79,6 167,6 14
2013 37 37 3
2014 155,9 79,6 76,3 8
2015 54,3 54,3

ОМПФК и С, УО,
МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию) 2

Итого по задаче 2 всего 695,1 79,6 615,5
2013 204 204
2014 255,9 79,6 176,3
2015 235,2 235,2

Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
всего 0 0
2013

Строительство комплексной спортивной площадки в
 п. Сайга

2014

3.1

Разработка проектно-сметной документации 2015 0 0

Администрация
Сайгинского С\П

(по согласованию) 1
всего 0 0
2013

Строительство комплексной спортивной площадки в
п. Степановка

2014

3.2

Разработка проектно-сметной документации 2015 0 0

Администрация
Степановского С\П
 (по согласованию) 1

всего 7970,9 6508,7 1462,2
2013 7,1 7,1
2014 7515,3 6060,2 1455,1

3.3 Реконструкция комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпова». Томская область,
Верхнекетский район 2015 448,5 448,5

МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

1

3.3.1 Заключение о достоверности определения сметной
стоимости

2013 7,1 7,1

3.3.2 Разработка проектно-сметной документации по ре-
конструкции комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпова». Томская область,
Верхнекетский район

2014 90 90

3.3.3 Реконструкция комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпова». Томская область,
Верхнекетский район

2014 7425,3 6060,2 1365,1

3.3.4 Реконструкция комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпова». Томская область,
Верхнекетский район

2015 448,5  448,5

3.3.5 Изготовление технического паспорта на комплексную
спортивную площадку по адресу: р.п. Белый Яр, ста-
дион «Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ А. Кар-
пова». Томская область, Верхнекетский район

2015 0 0

1
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всего 61952,6 30000 16829 15123,6
2013 51194,2 30000 16829 4365,2
2014 6723,8 6723,8

3.4 Завершение строительства «Физкультурно –
оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр» 2015 4034,6 4034,6

2013 50057  30000 16624 3433
2014 5573,9 5573,9

Софинансирование строительства объекта

2015 4034,6 4034,6
2013 205 205Осуществление авторского надзора
2014 50,9 50,9

Услуги по осуществлению функций контроля над
строительством

2013 105,3 105,3

Проверка правильности применения сметных норма-
тивов в сметной документации

2013 119,7 119,7

Корректировка ПСД 2013 300 300
2013 96,2 96,2Технологическое присоединение энергопринимающих

устройств для электроснабжения объекта 2014 55 55
Изготовление техпаспорта на объект 2013 55 55

2013 256 256Осуществление строительного контроля
2014 1044 1044

МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

1

1

Итого по задаче 3 всего 69923,5 30000 23337,7 16585,8
2013 51201,3 30000 16829 4372,3
2014 14239,1 6060,2 8178,9
2015 4483,1 448,5 4034,6

Итого по муниципальной программе всего 78083,3 30000 29513,5 18287,9 281,9
2013 53998,5 30000 19004,2 4872,3 122
2014 17171,5 8258,3 8833 80,2
2015  6913,3 2251 4582,6 79,7

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1099

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.01.2015 №46 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Молодежь  Верхнекетья на 2015 год»

В соответствии  Постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 07.12.2012 № 1519 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского рай-
она  от 29.01.2015 №46 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Молодежь Верхнекетья на 2015 год» (далее – Постанов-
ление, ВЦП)   следующие изменения:

1.1. в паспорте ведомственной целевой программы Верхнекет-
ского района «Молодежь Верхнекетья на 2015 год» в строке «Всего»,
цифру «700000» заменить на цифру «512802,48»;

1.2. раздел 6 мероприятия ВЦП изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его  офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никающие с 12.10.2015 года.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.12.2015 № 1099

Раздел 6. Мероприятия ВЦП
Срок реализации

мероприятия
Расходы на мероприятие (руб.) Показатели непосредст-

венного результата (пока-
затели реализации меро-

приятия)
Очередной финансовый год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

с (ме-
сяц/год)

по (ме-
сяц/год)

Ис-
полни-
тель

меро-
при-
ятия

Коды
бюджет-
ной клас-
сифика-
ции (раз-
дел,   це-

левая
статья,

вид расх.
КОСГУ)

Средст-
ва фед-
го и обл-
го бюд-
жета

Средства
районного
бюджета

Внебюд
жетные
источ-
ники

Итого Наименова-
ние показа-

теля

Еди-
ница
изме-
рения
пока-

зателя

Оче-
редной

фи-
нансо-

вый
год

1. Организация и
проведение
районных  ме-
роприятий и
конкурсов,
форумов мо-
лодежи и се-
минаров-
совещаний

1. Транспортные расходы.
2. Оплата типографских
расходов и расходов на из-
готовление атрибутики.
3. Оплата стоимости питания
и проживания участников.
4. Приобретение наградного
материала и канцтоваров.
5. Оплата технических услуг.
6. Оплата работы по дого-
ворам привлеченных спе-
циалистов.
7. Представительские рас-
ходы.

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

290/007

- 110002,48 - 110002,48 Кол-во про-
веденных
мероприя-

тий

шт. 5

2. Участие в об-
ластных кон-
курсах, фору-
мах, фестива-
лях, конфе-
ренциях, со-
вещаниях

1. Транспортные расходы.
2. Оплата стоимости питания
и проживания участников.
3. Оплата видео, фото и
пр.материалов.
4. Оплата оргвзноса, орга-
низационных расходов.

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

290/007

- 25000 - 25000 Кол-во ме-
роприятий, в

которых
приняли
участие

представи-
тели района

шт. 6

3. Организация
временной за-
нятости под-
ростков

1. Оплата труда подростков.
2. Оплата труда мастеров -
наставников

июнь
2015

август
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

226/013

- 115300 - 115300 Кол-во тру-
доустроен-
ных подро-

стков

чел. 38

4. Выплата сти-
пендий Главы
Верхнекетско-
го района

1. Оплата стипендии за 1, 2.
Семестры согласно пред-
ставленным документам.

февраль
2015

июль
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

290/009

- 135000 - 135000 Кол-во сти-
пендиатов

чел. 27

5. Выплата де-
нежного приза

1. Оплата премии по реше-
нию межведомственной ко-

июнь
2015

июнь
2015

отдел
по

902
0707

- 22000 - 22000 Кол-во на-
гражденных

чел. 11
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Главы Верх-
некетского
района

миссии. МПФК
иС

6950200
244

290/007
6 Социальная

поддержка
студентов-
целевиков

1. Оплата транспортных
расходов

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

290/015

0 0 Кол-во по-
лучивших

оплату

чел 0

7. Организация
участия акти-
ва ДО в про-
фильных сме-
нах СДО ТО
"Чудо", ВДЦ
"Океан", и
"Орленок"

1. Формирование заявок.
2. Работа с документами.
3. Распределение путевок
межведомственной комис-
сией.

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

- - 6500 - 6500 Кол-во уча-
стников

профильных
смен

чел. 1

8. Поддержка
детских, мо-
лодежных об-
щественных
объединений

1.Приобретение и изготов-
ление атрибутики.
2.Приобретение наградного
материала.
3.Приобретение методиче-
ской литературы.
4.Оплата транспортных и
командировочных расходов.
5.Оплата питания и прожи-
вания.

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

290/007

- 10000 - 10000 Кол-во чле-
нов ДО, по-
лучивших
поддержку

чел. 2 5

9. Организация
работы с до-
призывной
молодежью

1. Приобретение памятных
подарков.
2. Оплата транспортных и
командировочных расходов.
3. Оплата питания и прожи-
вания.
4. Приобретение необходи-
мого инвентаря

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

290/007

- 0 - 0 Кол-во уча-
стников ме-
роприятий

чел. 35

10 Проведение
районных кон-
курсов, кон-
ференций и
совещаний

1. Финансовая поддержка
проектов.
2. Командировочные и
транспортны расходы.
3. Приобретение канцтова-
ров.
4. Изготовление печатной
продукции.

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

290/007

- 5000 - 5000 Кол-во уча-
стников ме-
роприятий

чел. 45

11 Поддержка
молодежных
СМИ, публи-
кация мате-
риалов по
патриотиче-
скому воспи-
танию

1. Оплата типографских и
издательских услуг.

январь
2015

декабрь
2015

отдел
по

МПФК
иС

902
0707

6950200
244

226/000

- 84000 - 84000 Кол-во пуб-
ликаций

шт. 4

 Итого: 512802,48 512802,48

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1100

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-

кетского района из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на обеспечение сбалансированности

бюджетов городского, сельских поселений

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 97 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района
из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских посе-
лений согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.04.2015 №359 «Об утверждении условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений Верхнекетского района из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня   его  офи-
циального  опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория», но не ранее 01 января 2016 года. Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.12.2015 № 1100

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она из бюджета муниципального образования «Верхнекетский

район» на обеспечение сбалансированности бюджетов городско-
го, сельских поселений

1. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов городского, сельских поселений (далее – Меж-
бюджетные трансферты) предоставляются бюджетам городского,
сельских поселений Верхнекетского района (далее – Поселения) из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» для
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств Посе-
лений при недостатке собственных доходов, в целях выравнивания
финансовых возможностей поселений при осуществлении полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют По-
селения, объем расчетных доходов которых без учета акцизов по по-
дакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации, с учетом распределения дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из
районного фонда финансовой поддержки городского, сельских посе-
лений, ниже расчетных расходов в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде) без учета расходов
дорожных фондов Поселений. Расчетные расходы, обеспечивающие
минимальные потребности Поселений, формируются в соответствии с
расходными обязательствами, связанными с решением вопросов, от-
несенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Томской области к полномочиям органов местного
самоуправления Поселений.

3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащих пре-
доставлению бюджетам Поселений, и их распределение между бюд-
жетами Поселений устанавливается решением Думы Верхнекетского
района о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).

4. Общая сумма Межбюджетных трансфертов бюджетам Посе-
лений определяется по формуле:
                                                          n
                                                 V = SUM Vi, где
                                                         i=1
Vi – объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
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лансированности бюджета i-го поселения;
n - количество Поселений муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

5. Объем Межбюджетных трансфертов i-му поселению опреде-
ляется по формуле:

Vi = Ri – Di, где
Vi – объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности бюджета i-го поселения;
Ri – расчетные расходы i-го поселения без учета расходов дорожного
фонда;
Di – расчетные доходы i-го поселения без учета акцизов по подакциз-
ным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации, с учетом распределения дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности i-го поселения из районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений.

6. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Посе-
лений в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1101

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-

ных трансфертов на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 №97, на основании постановления Администрации Том-
ской области от 13.05.2010 №94а «О порядке предоставления из об-
ластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области и их расходования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на компенсацию расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 07.05.2015 №385 «Об утверждении условий предос-
тавления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района
иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2016 года. Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.12.2015 № 1101

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-

зельных электростанций

1. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций (далее
– Межбюджетные трансферты) предоставляются в соответствии с
Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюдже-
там муниципальных образований Томской области и их расходования,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от
13.05.2010 № 94а, в целях финансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения.

2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют муници-
пальные образования Верхнекетского района (далее – Поселения), на
территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных
электростанций, при наличии утвержденных в установленном порядке
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Администрациями Поселений Межбюджетные трансферты на-
правляются энергоснабжающим организациям в случаях:

3.1. необходимости досрочного завоза топлива исходя из норма-
тивного объема отпущенной потребителям электроэнергии на период
досрочного завоза топлива и разницы между утвержденным тарифом
на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростанцией, и
тарифом, утвержденным в системе централизованного электроснаб-
жения, с последующим перерасчетом по итогам года для определе-
ния размера субсидий на очередной финансовый год;

3.2. отсутствия необходимости досрочного завоза топлива еже-
месячно исходя из фактического объема отпущенной потребителям
электроэнергии (в пределах нормативного объема потребления элек-
троэнергии) и разницы между утвержденным тарифом на электро-
энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией, и тарифом,

утвержденным в системе централизованного электроснабжения;
3.3. возникновения у энергоснабжающих организаций затрат, обу-

словленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом
цен на дизельное топливо.

4. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Посе-
лений в соответствии со сводной бюджетной росписью.

5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании соглашений, заключенных между Администрацией Верхнекет-
ского района и Администрациями Поселений Верхнекетского района.

6. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
6.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
6.2. своевременное предоставление отчетности об использова-

нии Межбюджетных трансфертов.
7. В случае неиспользования или нецелевого использования

Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке.

8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных транс-
фертов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1102

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на оказание адресной социальной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей

в возрасте до 18 лет

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утвер-
ждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97, в
целях выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.12.2015 №1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов на оказание адресной социальной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет в
рамках муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2015 № 384 «Об утверждении усло-
вий предоставления из бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание ад-
ресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2016 года. Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.12.2015 № 1102

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфер-
тов на оказание адресной социальной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет

1. Иные межбюджетные трансферты на оказание адресной соци-
альной помощи семьям с пятью и более детьми в возрасте до 18 лет
(далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района (далее – Посе-
ления) в целях выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039.

2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют По-
селения, на территории которых проживают и признаны малообеспе-
ченными семьи, имеющие пять и более детей в возрасте до 18 лет
(далее – Малообеспеченные семьи).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии, что
органами местного самоуправления Поселений Верхнекетского района:

3.1. принят нормативный правовой акт об утверждении Порядка
оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет;
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3.2. в срок до 1 ноября текущего года в Управление финансов
Администрации Верхнекетского района представлены заявки на пре-
доставление Межбюджетных трансфертов на очередной финансовый
год согласно приложению к настоящим Условиям.

4. Расходование Межбюджетных трансфертов производится на
осуществление ежеквартальной выплаты малообеспеченным семьям
в размере 500 (пятьсот) рублей в квартал на каждого ребенка.

5. Общий объем Межбюджетных трансфертов определяется как
сумма иных межбюджетных трансфертов всех поселений Верхнекет-
ского района:

М = SUM Vi , где
Vi – объем иных межбюджетных трансфертов i-му поселению.

6. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го посе-
ления Верхнекетского района из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» определяется по формуле:
                                                       n
                                             Vi = SUM Vsj , где
                                                      j=1
Vsj - объем иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной
социальной помощи j-ой малообеспеченной семье в i-ом поселении,
который определяется по формуле:
Vsj = Nj × а × k, где
Nj – количество детей в возрасте до 18 лет в j-ой малообеспеченной
семье,
k – количество кварталов, в течение которых предполагается оказа-
ние адресной социальной помощи j-ой малообеспеченной семье,
а – размер ежеквартальной адресной социальной помощи малообес-
печенной семье в расчете на одного ребенка, установленный в п. 4
настоящих Условий.

7. Изменение объема Межбюджетных трансфертов на оказание
адресной социальной помощи малообеспеченным семьям бюджету
Поселения в течение года происходит с месяца, следующего за меся-
цем, в котором была подана уточненная заявка на предоставление
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 1 к настоя-
щим Условиям.

8. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам По-
селений ежеквартально до 10 числа последнего месяца текущего
квартала в соответствии со сводной бюджетной росписью муници-
пального образования «Верхнекетский район».

9. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов пред-
ставляется в Администрацию Верхнекетского района по форме и в
сроки, установленные куратором муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039.

10. В случае неиспользования или нецелевого использования
Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке.

Приложение к Условиям предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских
поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов
на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семь-

ям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет

Заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов на
оказание адресной социальной помощи малообеспеченным

семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет в рам-
ках муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» на 20__ год
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Расчет адресной помощи по кварталам

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого
год

№
п/
п

ФИО роди-
теля (закон-
ного пред-
ставителя) Кол-во

детей
Сум
ма

Кол-во
детей

Сум
ма

Кол-во
детей

Сум
ма

Кол-во
детей

Сум
ма Всего

Глава муниципального образования                    _________
Исполнитель             тел.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1103

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.02.2015 №108 «Об установлении макси-

мальной предельной стоимости перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулярным маршрутам в пре-
делах муниципального образования «Белоярское городское по-

селение» на 2015 год»

В соответствии с Законом Томской области от 18 марта 2003 г.
№36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской
области отдельными государственными полномочиями по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, при-
городным и междугородным муниципальным маршрутам», руково-
дствуясь постановлением Администрации Верхнекетского района от
06 августа 2012 года № 938 «О регулировании тарифов на перевозки

пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме
железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муници-
пального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 11.02.2015 №108 «Об установлении максимальной предельной
стоимости перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по регулярным маршрутам в пределах муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2015 год» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и п.1 постановления слова «на 2015 год» ис-
ключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1104

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении муниципальной
программы «Демографическое развитие муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.12.2012 № 1600 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Демографическое развитие муниципального образования «Верх-
некетский район» Томской области на 2013-2015 годы» (далее – По-
становление, далее Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строки таблицы «Исполнители МП»,
«Объем и источники финансирования (тыс.руб.) с детализацией по
годам», «Объем и основные направления расходования средств (тыс.
руб) с детализацией по годам» и изложить в следующей редакции:
Исполнители
МП

Отделы Администрации Верхнекетского района.
Управление образования Администрации Верхне-
кетского района.
МАУ «Культура».
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).
ОГБУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района» (по согласованию).
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского
района» (по согласованию).
Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС
Томской области (по согласованию).
Администрация Томской области (по согласованию).
Администрации поселений (по согласованию).
МАУ «Инженерный центр».
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова.
Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района.

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет 36305,7 30122,6 0,0 6183,1
областной бюджет 190919,4 106048,8 33342,7 51527,9
районный бюджет 41074,0 8257,0 28519,7 4297,3
внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем и источни-
ки финансирова-
ния (тыс.руб.) с
детализацией по
годам

всего по источникам 268299,1 144428,4 61862,4 62008,3

Основные направления
расходования средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции 257382,0 137150,7 60622,8 59608,5
НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (тыс.
руб.) с детализа-
цией по годам

прочие
10917,1 7277,7 1239,6 2399,8

1.2. абзацы 10, 11, 12, 13 раздела 4 программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 268 299,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год –144428,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 30122,6
тыс. рублей, областной бюджет – 106048,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 8257,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2014 год – 61862,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет –33342,7 тыс. рублей, местный бюджет –
28519,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 62008,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 6183,1
тыс. рублей, областной бюджет – 51527,9 тыс. рублей, местный бюджет –
4297,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие строки 2.26 в приложении 2 к Программе распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном

сайте Администрации Верхнекетского района в информационной
коммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 декабря 2015 г. № 1104
"Приложение 2 к муниципальной программе "Демографическое развитие

муниципального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2013 - 2015 годы»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет

ных
источни-

ков

Ответственные исполни-
тели

Показатели
результата
мероприя-

тия

1 2 3 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9 10
Цель МП: Стабилизация и увеличение численности населения Верхнекетского района

1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление семьи
Всего 147,6 0,0 0,0 147,6 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,01.1 Организация и проведение торжественной

регистрации новорожденных
2015 39,1 0,0 0,0 39,1 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

Ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.2

Проведение видеолекций по профилакти-
ке здорового образа жизни в холле поли-
клинике (приобретение телевизора, съем-
ного флешнакопителя) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию) Ежедневно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.3

Организация проведение и анализ меди-
ко-социальных опросов населения для
определения уровня информированности
о здоровом образе жизни, потребности и
удовлетворенности профилактической
помощью:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.4

профилактики наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения среди детей
и подростков (через СМИ, семинары, рек-
ламы, акции) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района, Отделы
Администрации Верхне-
кетского района,

ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.5

Публикация статей в СМИ ,оформление
наружной рекламы в целях распростране-
ния среди населения знаний об основных
факторах риска хронических неинфекци-
онных заболеваний и создание мотивации
к ведению здорового образа жизни

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.6

Транспортировка беременных женщин (из
категории малообеспеченных и неблаго-
получных семей) из отдаленных поселков
района в р.п. Белый Яр, г.Томск в НИИ ге-
нетики для проведения необходимых об-
следований

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию),
ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского рай-
она» (по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.7

Закуп средств контрацепции для социаль-
но незащищенных групп населения дето-
родного возраста 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию),
ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского рай-
она» (по согласованию)

ежегодно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.8

Приобретение противовирусных препара-
тов (из категории малообеспеченных гра-
ждан) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию) ежегодно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.9

Приобретение вакцины против кори для
работников образования и медицинских
работников здравоохранения старше 36
лет 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

100% охват
работников
образования и
медицинских
работников

Итого по задаче 1 Всего 147,6 0,0 0,0 147,6 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2015 39,1 0,0 0,0 39,1 0,0 0,0

2 2. Развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг для населения
Всего 3668,8 0,0 2661,0 1007,8 0,0 0,0
2013 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,02.1 Повышения уровня оснащенности школ

района:
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2013 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.1

Приобретение оборудования для школьных
столовых в рамках софинансирования регио-
нальной программы «Школьное питание в
общеобразовательных учреждениях Томской
области на 2012-2013 годы»: 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0
2013 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.1.1 МБОУ «Белоярская СОШ № 2»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 312,1 0,0 292,1 20,0 0,0 0,0
2013 312,1 0,0 292,1 20,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.1.2 МБОУ «Клюквинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 80,3 0,0 0,0 80,3 0,0 0,0
2013 80,3 0,0 0,0 80,3 0,0 0,0

2.1.1.3 МБОУ «Ягодинская СОШ»

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-

кетского района
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2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 618,9 0,0 557,6 61,3 0,0 0,0
2013 618,9 0,0 557,6 61,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.1.4 МБОУ «Степановская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 261,3 0,0 261,3 0,0 0,0 0,0
2013 261,3 0,0 261,3 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.1.5 МБОУ «Катайгинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 539,6 0,0 539,6 0,0 0,0 0,0
2013 539,6 0,0 539,6 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.1.6 МБОУ «Сайгинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 255,4 0,0 255,4 0,0 0,0 0,0
2013 255,4 0,0 255,4 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.1.7 МБОУ «Белоярская СОШ №1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,02.1.2.

Приобретение автобусов для обеспечения
организации подвоза обучающихся в му-
ниципальные общеобразовательные ор-
ганизации: 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.2.1 МБОУ «Белоярская СОШ №1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,02.1.2.2 МБОУ «Клюквинская СОШИ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

приобрете-
ние авто-

буса в 2014
году

Всего 3085,2 122,6 1760,0 1202,6 0,0 0,0
2013 3085,2 122,6 1760,0 1202,6 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.2

Обеспечение доступности дошкольного
образования в рамках софинансирования
ГП «Обеспечение доступности дошколь-
ного образования в Томской области на
2013-2017 годы»: 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 2339,8 122,6 1760,0 457,2 0,0 0,0
2013 2339,8 122,6 1760,0 457,2 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.2.1

открытие групп дошкольного образования
сокращённого дня пребывания в МБОУ
«Степановская СОШ» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района
2013-2014

год

Всего 745,4 0,0 0,0 745,4 0,0 0,0
2013 745,4 0,0 0,0 745,4 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.2.2

открытие групп дошкольного образования
сокращённого дня пребывания в МАОУ
«Белоярская СОШ №2» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 164371,0 30000,0 133370,5 1000,5 0,0 0,0
2013 132382,8 30000,0 102382,8 0,0 0,0 0,0
2014 31988,2 0,0 30987,7 1000,5 0,0 0,02.3

Строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная
в р. п. Белый Яр 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 0,0
2013 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.4

Авторский надзор по объекту «Школа на
400 мест, детский сад на 75 мест и ко-
тельная в р. п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 681,3 0,0 0,0 681,3 0,0 0,0
2013 681,3 0,0 0,0 681,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.5

Корректировка проектно-сметной доку-
ментации на строительство объекта
"Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 0,0
2013 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.6

Технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств для электроснабжения
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на
75 мест и котельная в р. п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2013 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.7

Проверка достоверности определения
сметной стоимости капитального строи-
тельства объекта: «Котельная для школы
на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.
п. Белый Верхнекетского района томской
области (корректировка)»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 264,4 0,0 0,0 264,4 0,0 0,0
2013 264,4 0,0 0,0 264,4 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.8

Осуществление государственной экспер-
тизы проектной документации по объекту
«Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р. п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2013 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.9

Проведение оценки пожарного риска угро-
зы жизни и здоровью людей и уничтоже-
ния имущества объекта «Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная
в р. п. Белый Яр Верхнекетского района
томской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 114,5 0,0 0,0 114,5 0,0 0,0
2013 114,5 0,0 0,0 114,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.10

Проведение государственной экспертизы
документации: «Котельная для школы на
400 мест, детский сад на 75 мест в р. п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской
области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 231,9 0,0 0,0 231,9 0,0 0,0
2013 231,9 0,0 0,0 231,9 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.11

Корректировка проектно-сметной доку-
ментации на строительство объекта: «Ко-
тельная для школы на 400 мест, детского
сада 75 мест, в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 1534,5 0,0 0,0 1534,5 0,0 0,0
2013 1534,5 0,0 0,0 1534,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.12

Реконструкция здания по
ул.Российская,3б в р. п. Белый Яр, Верх-
некетского района Томской области (рент-
генодиагностический кабинет) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района
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Всего 13303,1 6183,1 51,6 7068,4 0,0 0,0
2013 1298,5 0,0 0,0 1298,5 0,0 0,0
2014 3290,4 0,0 0,0 3290,4 0,0 0,02.13

Проведение капитальных и текущих
ремонтов зданий и помещений образо-
вательных организаций Верхнекетско-
го района: 2015 8714,2 6183,1 51,6 2479,5 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района
Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,02.13.1 Ремонт электропроводки в здании ДШИ.

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 372,4 0,0 372,4 372,4 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 372,4 0,0 0,0 372,4 0,0 0,02.13.2 Проведение текущего ремонта в МБОУ

«Сайгинская СОШ»
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 109,8 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 109,8 0,0 0,0 109,8 0,0 0,02.13.3

 Монтаж в здании ДШИ второго эвакуа-
ционного выхода со второго этажа в
здание ДШИ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,02.13.4

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по капитальному ремонту
здания МБОУ «БСШ №1» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Инженерный
центр»

Всего 298,5 0,0 0,0 298,5 0,0 0,0
2013 298,5 0,0 0,0 298,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.5  Проведение обследовательских и обме-

рочных работ здания БСШ №1
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Инженерный
центр»

Всего 618,3 0,0 0,0 618,3 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.6 капитальный ремонт здания МБОУ

«БСШ №1»
2015 618,3 0,0 0,0 618,3 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

софинан-
сирование

90/10

всего 780,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 780,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,02.13.7 Проведение капитального ремонта сто-

ловой в МБОУ «Степановская СОШ»
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 1723,7 0,0 0,0 1723,7 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 728,2 0,0 0,0 728,2 0,0 0,02.13.8

Капитальный ремонт системы тепло-
снабжения МОАУ ДОД «Детская школа
искусств», Верхнекетский район, р. п.
Блый Яр, ул. Котовского 1, строение 1,
помещение у-2 2015 995,5 0,0 0,0 995,5 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 304,3 0,0 0,0 304,3 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.9

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт
спортивного зала МБОУ «Сайгинская
СОШ» 2015 304,3 0,0 0,0 304,3 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 6297,1 6183,1 51,6 62,4 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.10 капитальный ремонт спортивного зала

МБОУ «Сайгинская СОШ»
2015 6297,1 6183,1 51,6 62,4 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.11 ремонт помещений в здании МАОУ ДОД

«РДТЮ» (замена окон)
2015 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.12

Текущий ремонт кабинетов МБОУ
«БСОШ №1ранее занимаемых МАОУ ДОД
«РДТЮ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 281,0 0,0 0,0 281,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.13 Текущий ремонт кровли здания МБОУ

«Катайгинская СОШ»
2015 281,0 0,0 0,0 281,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.13.14 Текущий ремонт кровли МБОУ «Ягоднин-

ская СОШ»
2015 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.14

Создание условий для развития индиви-
дуальных способностей обучающихся пу-
тем: 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.14.1

 создания банка данных по одаренным детям
в рамках муниципального олимпиадного цен-
тра, конкурс «Ученик года», День дублера,
районный проект «Звезда Победы» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.14.2

проведения смотров, конкурсов, фестива-
лей, олимпиад, конференций, выставок,
прием медалистов у Главы Верхнекетско-
го района 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 428,9 0,0 0,0 428,9 0,0 0,0
2013 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0
2014 179,9 0,0 0,0 179,9 0,0 0,02.15 Проведение конкурсов и иных мероприя-

тий в сфере образования
2015 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 3936,7 0,0 0,0 3936,7 0,0 0,0
2013 1766,9 0,0 0,0 1766,9 0,0 0,0
2014 1185,1 0,0 0,0 1185,1 0,0 0,0

2.16 Поддержка кадрового обеспечения :

2015 984,7 0,0 0,0 984,7 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района,

Управление образования
Администрации Верхнекет-
ского района, ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» (по согласова-

нию), МАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова

Всего 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2013 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.16.1 Поддержка кадрового обеспечения Адми-

нистрации Верхнекетского района
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

2.16.2 Поддержка кадрового обеспечения муни- Всего 2026,8 0,0 0,0 2026,8 0,0 0,0 Управление образования
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2013 1088,6 0,0 0,0 1088,6 0,0 0,0
2014 660,2 0,0 0,0 660,2 0,0 0,0

ципальных учреждений образования
Верхнекетского района

2015 278,0 0,0 0,0 278,0 0,0 0,0

Администрации Верхне-
кетского района

Всего 1786,9 0,0 0,0 1786,9 0,0 0,0
2013 637,3 0,0 0,0 637,3 0,0 0,0
2014 524,9 0,0 0,0 524,9 0,0 0,02.16.3

Поддержка кадрового обеспечения обла-
стного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская районная больница» 2015 624,7 0,0 0,0 624,7 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

Всего 82,0 0,0 0,0 82,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.16.4 Поддержка кадрового обеспечения

ДЮСШ
2015 82,0 0,0 0,0 82,0 0,0 0,0

МОАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова

всего 224,8 0,0 0,0 224,8 0,0 0,0
2013 60,7 0,0 0,0 60,7 0,0 0,0
2014 54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,02.17

Оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 2015 109,6 0,0 0,0 109,6 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 1761,2 0,0 1600,0 161,2 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1761,2 0,0 1600,0 161,2 0,0 0,02.18

Приобретение автотранспортых средств
предназначенных для перевозки обучаю-
щихся в муниципальных организациях до-
полнительного образования 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,02.19 Установка тахографов и системы ГЛО-

НАСС на школьные автобусы
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 122,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 71,8 0,0 0,0 71,8 0,0 0,02.20

Осуществление технологического присое-
динение к электрическим сетям здания
МАОУ ДОД «ДШИ» 2015 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 21420,7 0,0 0,0 21420,7 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 21420,7 0,0 0,0 21420,7 0,0 0,02.21

Приобретение для муниципальных нужд
нежилого одноэтажного здания «Админи-
стративно-общественный центр в п. Цен-
тральный Верхнекетского района Томской
области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Орлов-
ского сельского поселе-
ния (по согласованию)

Всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.22 Обучение работников учреждений культу-

ры
2015 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.23

Проведение текущих, капитальных ремон-
тов зданий и помещений учреждений
культуры Верхнекетского района 2015 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.24 приобретение оборудования для оказания

услуги кинопоказа
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 761,2 0,0 609,0 152,2 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.25

обучение работников образовательных
организаций, реализующих программу
дошкольного образования 2015 761,2 0,0 609,0 152,2 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

всего 50867,3 0,0 50867,3 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.26

Приобретение здания для размещения
дошкольного образовательного учрежде-
ния на 220 мест по адресу: Томская обл,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул.Рабочая, 5а 2015 50867,3 0,0 50867,3 0,0 0,0 0,0

Управление по распоря-
жению муниципальным
имуществом и землей

Администрации Верхне-
кетского района

Итого по задаче 2 Всего 267994,4 36305,7 190919,4 40769,3 0,0 0,0
2013 144311,4 30122,6 106048,8 8140,0 0,0 0,0
2014 61756,8 0,0 33342,7 28414,1 0,0 0,0
2015 61926,2 6183,1 51527,9 4215,2 0,0 0,0

3 Задача 3: Поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2013 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2014 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,03.1

Организация рекламной кампании по
формированию положительного общест-
венного мнения в отношении замещаю-
щей семьи и семейных ценностей 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 25,9 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0
2013 12,4 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0
2014 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,03.2

Доставка детей, оставшихся без попече-
ния родителей в государственные учреж-
дения области 2015 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0
2013 6,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0
2014 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,03.3 Оказание помощи детям, нуждающимся в

государственной защите
2015 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 23,2 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0
2013 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0
2014 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,03.4

Приобретение одежды, питания при вре-
менном устройстве ребенка в государст-
венное учреждение 2015 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
2013 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.5 Оформление наследственных дел

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 73,4 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0
2013 23,6 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0
2014 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,03.6 районная психолого-медико-

педагогической комиссия
2015 25,8 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Всего 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0
2013 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
2014 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,03.7

Проведение мероприятий посвященных
Дню семьи, Дню защиты детей, Дню мате-
ри 2015 13,3 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Итого по задаче 3 Всего 157,1 0,0 0,0 157,1 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 55,6 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0
2015 55,6 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
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Всего 268299,1 36305,7 190919,4 41074,0 0,0 0,0
2013 144428,4 30122,6 106048,8 8257,0 0,0 0,0
2014 61862,4 0,0 33342,7 28519,7 0,0 0,0Итого по Программе
2015 62008,3 6183,1 51527,9 4297,3 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1106

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2013 №369  «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе  на 2014-2016 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она  от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе  на 2014-2016
год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению
а) в Паспорте муниципальной программы «Противодействие кор-

рупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы»  (далее - Про-
грамма) строку «Объем и источники  финансирования  (с детализаци-
ей по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
«

Источники Всего 2014 2015 2016
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс. руб- районный бюджет 1121,5 5 1,5 1115

бюджеты поселений (по
согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0 0 0 0

лей)

всего по источникам  1121,5 5 1,5 1115
»;

б) в Паспорте Программы «Объем и основные направления рас-
ходования   средств (с детализацией по годам реализации, тыс.  руб-
лей)» изложить в следующей редакции:
«

Основные направ-
ления расходова-
ния средств

Всего 2014 2015 2016

инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основные
направления расхо-
дования средств (с
детализацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей) прочие 1121,5 5 1,5 1115

в) пункт 5.4 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5.4. Общий объем финансирования Программы

Тыс.руб.
Источники Всего 2014 2015 2016

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 1121,5 5 1,5 1115
Всего по источникам 1121,5 5 1,5 1115

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.
»;

г)  раздел 3  таблицы в приложении №2  к Программе изложить в
следующей редакции:

«
3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.1 Проведение мониторинга общественного мнения и
обобщение социологических исследований о состоянии
коррупции в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» 2016 0 0  0 0 0

Отдел социально-
экономического раз-
вития

1 раз в год

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.2 Проведение мониторинга и выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и условий коррупции в дея-
тельности по размещению муниципальных заказов, уст-
ранение выявленных коррупционных рисков 2016 0 0  0 0 0

Управление по рас-
поряжению муници-
пальным имуществом
и землей

Не реже 1 раза в полуго-
дие

всего 11,5 0 0 11,5 0
2014 5 0  0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0

3.3 Обеспечение безвозмездного распространения в орга-
нах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» памятки по вопросам про-
тиводействия коррупции 2016 5 0  0 5 0

управление делами Ежегодно

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.4 Обеспечение постоянного обновления информации по
противодействию коррупции на официальном сайте ад-
министрации Верхнекетского района в  сети Интернет

2016 0 0  0 0 0

управление делами Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.5 Обеспечение организации обучения муниципальных
служащих на семинарах или курсах по теме «Противо-
действие коррупции в органах государственного и муни-
ципального управления» 2016 0 0  0 0 0

управление делами Обучение согласно утвер-
жденному плану профес-
сиональной подготовки не
менее 2 человек в год

всего 11,5 0 0 11,5 0
2014 5 0  0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0

Итого по задаче 3

2016 5 0  0 5 0
д) в разделе 3 Программы строку «Итого по программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе всего 1121,5 0 0 1121,5 0

2014 5 0  0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0
2016 1115 0 0 1115 0

».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1107

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.01.2015 №25

В целях реализации распоряжения Администрации Томской об-
ласти от 21.12.2015 № 1000-ра «О внесении изменений в распоряже-

ние Администрации Томской области от 01.03.2013 №142-ра» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в социальной сфере в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное
образование детей», в части повышения заработной платы медицин-
ских работников муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей отрасли физической культуры и спорта» (в редакции
постановления Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015
№873) изменение, изложив его приложение 2 согласно приложению  к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 21.12. 2015 года, разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин



Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.12.2015 № 1107

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы медицинских работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012 год
(факт)

2013 год
(план)

2013 год
(факт)

2014 год
(план)

2014 год
(факт) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы
работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 077 000 1 077 000 1 084 900 1 092 700 1 100 500 1 108 200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 26 725 29 692 30 446 32 988 32 503 29 000 36 037,5 39 280,8 43 601,7
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 111,1% 113,9% 108,3% 106,8% 89,2% 104,9% 109,0% 111,0%

Верхнекетский район
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-

ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работ-
ников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг) в Томской области, руб.

0 0 0 0 22 805,6 22805,6 41 644,9 41 644,9 41 644,9

Отношение к средней заработной плате по Томской области, % 70,2% 78,64% 115,6% 105,9% 95,5%
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фар-
мацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин-
ских услуг) в Томской области, человек

0 0 0 0 0,3 1 1 1 1

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. 0 0 0 0 106,89 356,31 650,66 650,66 650,66
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 1,83 3,68
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х х 0 0 0 0 0 201,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потреб-
ность средств на повышение заработной платы врачей и работни-
ков медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг) (2015 год рассчитан к 2014 году), тыс. руб.

х 0 0 0 106,89 249,42 543,77 543,77 543,77

с учетом:
Источники обеспечения дополнительной потребности на по-
вышение заработной платы врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее образование, предоставляю-
щих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), - всего, тыс. руб. в том числе:

х 0 0 0 106,89 249,42 543,77 543,77 543,77

Средства консолидированного бюджета Томской области,
тыс. руб., всего, в том числе: х 0 0 0 106,89 249,42 543,8 541,9 540,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предос-
тавление медицинских услуг)

х 0 0 0 106,9 249,42 543,8 541,9 540,1

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс.
руб., в том числе: х 0 0 0 0 0 0 1,83 3,68
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном
финансировании), тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 1,83 3,68
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из
средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. х 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение
заработной платы врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), к 2013 году, тыс. руб.

0 106,9 249,42 543,77 541,94 540,09

Всего средства консолидированного бюджета на повышение
заработной платы врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), к 2012 году, тыс. руб.

0 0 0 146,51 650,66 648,81 646,99

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году,
тыс. руб. 0 0 0 146,5 648,81 646,99
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, (персо-

нала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинско-
го (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего пре-
доставление медицинских услуг)  в Томской области, руб.

10 540 16 538 17 767,6 21 442 17 861,1 17 861,1 29 649,0 29 649,0 29 649,0

Отношение к средней заработной плате по Томской области, % 0 0 0 0 54,5% 61,59% 82,3% 75,5% 68%
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего пре-
доставление медицинских услуг) в Томской области, человек

0 0 0 0 0,3 1 1 1 1

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: 0 0 0 0 83,7 279,6 463,24 463,24 463,24
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 1,07 2,15
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х х 0 0 0 0 0 200,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013г. (дополнительная потреб-
ность средств на повышение заработной платы среднего меди-
цинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-
вающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан
к 2012 году), тыс. руб.

х 0 0 0 83,70 195,36 379,54 379,54 379,54

с учетом:
Источники обеспечения дополнительной потребности на повы-
шение заработной платы среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе:

х 0 0 0 83,7 195,36 379,54 379,54 379,54

Средства консолидированного бюджета Томской области,
тыс. руб., всего, в том числе: х 0 0 0 83,7 195,36 379,5 378,5 377,4
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Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
среднего медицинского фармацевтического) персонала (персона-
ла, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),

х 0 0 0 83,7 195,36 379,5 378,5 377,4

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс.
руб., в том числе: х 0 0 0 0 0 0 1,05 2,13
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном
финансировании), тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 1,05 2,13
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % х 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение
заработной платы среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предостав-
ление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.

0 83,7 195,36 295,9 294,8 293,7

Всего средства консолидированного бюджета на повышение
заработной платы среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предостав-
ление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

0 0 83,7 279,1 379,54 378,49 377,41

Итого
Прирост ФОТ с начислениями к 2013г. (дополнительная потреб-
ность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году при-
рост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.

х 0 0 0 190,6 444,8 923,3 923,3 923,3

с учетом:
Источники обеспечения дополнительной потребности на по-
вышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: х 0 0 0 190,6 444,8 923,3 923,3 923,3
Средства консолидированного бюджета Томской области,
тыс. руб., всего, в том числе: х 0 0 0 190,6 444,8 923,3 920,4 917,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, х 0 0 0 190,6 444,8 923,3 920,4 917,5
Из них средства на повышение заработной платы среднего меди-
цинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-
вающего предоставление медицинских услуг), перераспределен-
ные с других категорий

х 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на
2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0 0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по опти-
мизации, всего, из них: х 0 0 0 0 0 0 0 0
от оптимизации численности административно-управленческого и
вспомогательного персонала, тыс. рублей х 0 0 0 0 0 0 0 0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0 0 0 0 0 0 0 0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учрежде-
ния, тыс. рублей х 0 0 0 0 0 0 0 0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс.
руб., в том числе: х 0 0 0 0 0 0 2,9 5,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном
финансировании), тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 2,9 5,8
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % х 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение
заработной платы к 2013 году, тыс. руб. х 0 0 0 190,6 444,78 839,63 836,73 83,79
Всего средства консолидированного бюджета на повышение
заработной платы к 2012 году, тыс. руб. х 0 0 0 83,7 425,57 1030,20 1027,30 1024,40
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ
медицинского персонала, не включённые в расчет прироста
ФОТ, к 2013 году, тыс.руб.

х 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году,тыс.руб. 0 0 0 0 83,7 425,57 1030,20 1027,30 1024,40

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.           № 1108

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.05.2013 №530

В целях реализации распоряжения Администрации Томской об-
ласти от 11.12.2015 №995-ра «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Томской области от 10.04.2013 №283-ра, распоряже-
ния Департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области от 29.07.2015 №116-р ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное

образование детей», в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей отрасли физической культуры и спорта» (в редакции
постановления Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015
№852) (далее – Постановление) следующие изменения:

1) разделы 1.3 и 1.5 приложения 1 к Постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 11 декабря 2015 года, размещается на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.12.2015 № 1108

1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Показатели Единица изме-

рения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
оценка

2016 г.
прогноз

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

Численность детей и молодёжи 5-18 лет кол-во человек 1961 1623 2068 2395 2390 2364 2338
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта, в общей численности
детей и молодежи 5 - 18 лет

кол-во человек
%

412
21

341
21

457
22,1

530
22,1

450
18,8

450
19,0

450
19,2

Численность педагогических работников организаций дополнительного
образования детей отрасли физической культуры и спорта муници-
пального образования Верхнекетский район (тренеры-преподаватели)

кол-во человек 15 11 12 10 10 10 10

Численность детей и молодёжи 5-18 лет в расчёте на 1 педагогическо-
го работника человек 27,5 31 38,1 53 53 53 53
Доля педагогических работников, программ дополнительного образо-
вания, которым при прохождении аттестации в соответствующем году % - - - - - 1 -
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присвоена первая или высшая категория.

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спор-
та муниципального образования «Верхнекетский район», соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

процен-
тов 21 22,1 18,4 18,8 19,0 19,2

не менее 18 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать
услуги дополнительного образования

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов
муниципальных организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате учителей Томской области

процен-
тов

76,3 79,7 79,84 142,4 165,8 168,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.12.2015 № 1108

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012
год

2013 год
(план)

2013 год
(факт)

2014 год
(план)

2014 год
(факт) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы
работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 076 995 1 076 995 1 084 884 1 092 747 1 100 538 1 108 241
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Том-
ской области, руб. х х х х х 29000 х х х
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской об-
ласти, руб. 27 376 29 692 30 446 32 988 32 503 33 998 39 337 43 270 47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 108,5% 111,2% 108,3% 106,8% 104,6% 115,7% 110,0% 109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников организаций дополнительного об-
разования в Томской области, руб.

12 075 22 269 23 812 27 134 27 434 27 143,8 36 401 44 489 48 716

Темп роста средней заработной платы, % х 184,4% 197,2% 113,6% 113,7% 100,0% 132,1% 122,2% 109,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Том-
ской области, % 51% 72% 76,1% 80,0% 79,7% 79,839% 90,0% 100,0% 100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в
Томской области, руб. 23 865 31 062 31 303 33 917 34 072 33 998 40 445 44 489 48 716
Темп роста средней заработной платы, % х 130,2% 131,2% 108,4% 108,8% 99,8% 119,0% 110,0% 109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 87% 105% 103% 103% 105% 100% 103% 103% 103%

Верхнекетский район
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение за-
работной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного
образования детей, чел. 147 915 148 868 152 070 152 070 153 662 159 871 164 762 169 006
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работни-
ка в организациях дополнительного образования детей, чел. 345,60 347,01 355,30 355,30 331,88 340,15 350,56 359,59
Доля работников административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в общей численности работников
организаций дополнительного образования детей, %

79,2% 73,7% 79,3% 80,8% 80,8% 80,8% 80,8%

Доля расходов на оплату труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ ра-
ботников организаций дополнительного образования детей, %

68,9% 58,9% 70,5% 72,6% 50,3% 44,1% 41,5%

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем
ФОТ работников в организациях дополнительного образова-
ния детей, %

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Среднесписочная численность работников (без внешних со-
вместителей) в организациях дополнительного образования
детей, чел.

53 57 58 52 52 52 52

в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников
организаций дополнительного образования детей, чел.

15 15 11 15 12 10 10 10 10

Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала, чел. 5 5 5 5 5 5 5
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. 37 37 41 37 37 37 37
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогиче-
ских работников в организациях дополнительного образова-
ния детей, руб.

9 562 21 974 23 878 27 134 27 143,8 27 143,80 57 605 73 773 82 226

Планируемая среднемесячная заработная плата админист-
ративно-управленческого персонала в организациях допол-
нительного образования детей, руб.

26 023 26 023 35 510 35 510 26 023 26 023 26 023

Планируемая среднемесячная заработная плата вспомога-
тельного персонала в организациях дополнительного обра-
зования детей, руб.

12 240 12 240 14 648 14 648 12 240 12 240 12 240

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фон-
ды), тыс. руб. 2 241 5150 4 104 5 817 5 089 4 240,95 9000 11 526 12 847
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятель-
ности в общем ФОТ работников организаций дополнительно-
го образования, %

0 0 0 0 0 0 0 0

Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная по-
требность средств на повышение заработной платы педаго-
гических работников в организациях дополнительного
образования детей, тыс. руб.с учетом:

2 909 1 863 1 713 137 4 896 7 423 8 743

Объема средств от сокращения среднесписочной численно-
сти педагогических работников организаций дополнительного
образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.

985

0 0

Источники финансирования дополнительной потребности -
всего, тыс. руб. 2 909 1 863 1 714 985 137 4 902 7 430 8 751
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в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 653 1 863 1 714 985 137 4 902 7 430 8 751
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повы-
шение заработной платы педагогических работников в орга-
низациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

1 553 1 553 1 597 1 017 -271 4 722 7 200 8 494

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год
в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101 101 0 0 0 0 0 0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эф-
фективности расходов, энергосбережения, из них: 0 116 127 85 180 231 257
от оптимизации численности вспомогательного и админист-
ративно-управленческого персонала , тыс. рублей  0 0 0 0 0 0 0
от оптимизации сети образовательных организаций и обра-
зовательных программ, тыс. руб.  0 0  0 0 0 0 0 0 0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на
реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.  0 0  0 116 127 85 180 231 257
дополнительные средства бюджетов муниципальных образо-
ваний Томской области, тыс. руб.  0 0 209 0 -159 324 0 0 0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
Соотношение объема средств от опти-мизации к сумме
средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % 6,8% 12,9% 61,9% 3,7% 3,1% 2,9%
Источники финансирования дополнитель-ной потребности к
2012 году-всего, тыс. руб. 2 909 1 863 3 576 2 848 2 000 6 759 9 285 10 606
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 653 1 863 3 576 2 848 2 000 6 759 9 285 10 606
включая средства,
Предусмотренные в консолидированном бюджете на повы-
шение заработной платы педагогических работников в орга-
низациях дополнительного образования детей, тыс. р

1 553 1 553 3 150 2 570 1281,4 6 275 8 752 10 047

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год
в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101 101 101 101 101 101 101 101
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эф-
фективности расходов, энергосбережения, из них: 0 116 127 85 174 223 249
от оптимизации численности вспомогательного и админист-
ративно-управленческого персонала, тыс. рублей 0 0 0 0 0 0
от оптимизации сети образовательных организаций и обра-
зовательных программ, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на
реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. 0 116 127 85 174 223 249
дополнительные средства бюджетов муниципальных образо-
ваний Томской области, тыс. руб. 209 210 50 533 209 209 209
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2015 г.           № 1114

О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского

района  и органах Администрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", Уставом муниципального образования «Верхнекет-

ский район», постановлением Администрации Верхнекетского района
от 12 марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии от
29.12.2015 года №2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы Администра-
ции Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она Т.Л. Генералову.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.12.2015 № 1114

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Верхне-
кетского района и органов администрации Верхнекетского района
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ильвес Але-

на Валерьев-
на

Начальник отдела соци-
ально - экономического
развития Администрации
Верхнекетского района

Главный спе-
циалист отде-
ла социально-
экономическо-
го развития
Администра-
ции Верхне-
кетского рай-
она

1981 высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Томский государст-
венный педагогический уни-
верситет», 2003 год, специ-
альность «Учитель математи-
ки и информатики», НАЧОУ
ВПО «Современная гумани-
тарная академия», 2012 год,
специальность «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»

ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяй-
ства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»,
2011 год по теме: «Управле-
ние инновационно - инве-
стиционной деятельностью
на муниципальном уровне»

07.04.2014
, соответ-
ствует за-
мещаемой
должности

30.12
.2015

2 Кузнецова
Ольга Нико-
лаевна

Заместитель начальника
Управления образования
Администрации Верхне-
кетского района

заместитель
начальника
отдела по мо-
лодежной по-
литике, физи-
ческой куль-
туре и спорту

1971 высшее профессиональное,
Томский государственный пе-
дагогический университет,
1995, специальность «Фило-
логия»

ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяй-
ства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»,
2011 год по теме: «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление»;
ФГБОУ ВПО «Российская

07.04.2014
, соответ-
ствует за-
мещаемой
должности

30.12
.2015
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академия народного хозяй-
ства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»,
2013 год по теме: «Государ-
ственная молодежная поли-
тика и организация  работы
с молодежью на муници-
пальном уровне» 72 часа;

3. Кайгородова
Марина Ев-
геньевна

Главный специалист от-
дела социально-
экономического развития

- 1983 высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Томский государст-
венный архитектурно-
строительный университет»,
2007, специальность «Эконо-
мика и управление на пред-
приятии (в лесном комплек-
се)»

-  - - 30.12
.2015

4 Сочнева
Татьяна Сер-
геевна

Ведущий специалист по
обращениям граждан
управления делами
Ведущий специалист по
общим вопросам управ-
ления делами
заместитель начальника
отдела по молодежной
политике, физической
культуре и спорту

- 1988 высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Томский государст-
венный университет», 2010,
специальность «Социальная
работа»

-  - - 30.12
.2015

5 Мурзина
Снежанна
Андреевна

Главный специалист -
ответственный секретарь
КДН и ЗП
Главный специалист по
труду

ведущий спе-
циалист по
жилью

1982 высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный
университет», 2013, специ-
альность «Юриспруденция»

-  - - 30.12
.2015

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2016 г.           № 003

Об утверждении Порядка распределения и использования иных
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за вы-
сокие результаты и качество выполняемых работ в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

Руководствуясь постановлением Администрации Томской об-
ласти от 28.01.2011 №19а «О порядке предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие резуль-
таты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях», в целях упорядочения условий оплаты труда
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок распределения и использования иных
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации Верхнекетского района:
1) распределить иные межбюджетные трансферты на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ меж-
ду муниципальными общеобразовательными организациями муници-
пального образования «Верхнекетский район» согласно приложению к
настоящему постановлению;
2) обеспечить целевое использование средств иных межбюджетных
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и ка-
чество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования «Верхнекетский район»;
3) представлять отчеты об использовании средств иных межбюджет-
ных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты
и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по форме и в сроки, установленные Департаментом общего обра-
зования Томской области.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Верхнекетского района:
1) от 09.02.2012 №124 «Об утверждении Порядка распределения и
использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Верхнекетский район»;
2) от 11.05.2012 № 495 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 09.02.2012 №124»;
3) от 11.10.2012 № 1227 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 09.02.2012 №124»;
4) от 17.04.2013 № 414 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 09.02.2012 №124»;
5) от 21.12.2013 № 1578 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 09.02.2012 №124»;
6) от 27.03.2014 № 328 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 09.02.2012 №124».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестники Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01января 2016 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.01.2016 № 003

Порядок распределения и использования иных межбюджетных
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результа-
ты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования «Верх-

некетский район»

1. Настоящий Порядок регулирует распределение между муни-
ципальными общеобразовательными организациями муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее – муниципальные обще-
образовательные организации) объема иных межбюджетных транс-
фертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качест-
во выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (далее – межбюджетные трансферты).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципаль-
ным общеобразовательным организациям в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление образо-
вания) для финансирования расходов на данные цели.

3. Распределение средств межбюджетных трансфертов между
муниципальными общеобразовательными организациями осуществ-
ляется в соответствии с показателями основных результатов и эф-
фективности функционирования муниципальных общеобразователь-
ных организаций за предыдущий учебный год, установленными со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

4. Объем межбюджетного трансферта, выделяемого для i-ой
муниципальной общеобразовательной организации, определяется по
следующей формуле:
 Vi = Vо * k i, где:
Vi - объем межбюджетного трансферта для i-ой муниципальной обще-
образовательной организации;
Vо - общий объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на
все муниципальные общеобразовательные организации;
ki - комплексный коэффициент i-ой муниципальной общеобразова-
тельной организации.

Комплексный коэффициент i-ой муниципальной общеобразова-
тельной организации определяется по показателям основных резуль-
татов и эффективности функционирования муниципальных общеоб-
разовательных организаций за предыдущий учебный год,
где:

                                        b i  * r i
                             ki = -------------------, где:
                                        n
                                     SUM (bi  * r i)
                                       i=1

b i - доля среднегодовой численности обучающихся и воспитанников в
i-ой муниципальной общеобразовательной организации;
r i - доля баллов i-ой муниципальной общеобразовательной организа-
ции в общей сумме баллов по показателям основных результатов и
эффективности функционирования муниципальных общеобразова-
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тельных организаций согласно приложению к настоящему Порядку.
n – количество муниципальных общеобразовательных организаций

4. Для расчета доли среднегодовой численности обучающихся и
воспитанников применяется среднегодовая численность обучающихся
и воспитанников за год, предшествующий текущему финансовому го-
ду, в соответствии с формами федерального статистического наблю-
дения № ОШ-1 «Сведения об учреждениях, реализующих программы
общего образования» и № СВ-1 «Сведения о вечерних (сменных) об-
щеобразовательных учреждениях», утвержденными Приказом Феде-
ральной службы государственной статистики.

5. Межбюджетные трансферты в муниципальных общеобразо-
вательных организациях распределяются следующим образом:

1) до 5 % объема межбюджетных трансфертов i-ой муниципаль-
ной общеобразовательной организации на надбавку (доплату) к
должностному окладу руководителя за высокие результаты и качество
выполняемых работ (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год),
влияющих на достижение результатов по основным показателям об-
разовательной и управленческой деятельности, установленных ло-
кальными актами Учреждений - муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

2) на обеспечение выполнения целевых показателей по плану
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в
Томской области» в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций;

3) оставшаяся часть межбюджетных трансфертов на прочих ра-
ботников общеобразовательных организаций.

6. Межбюджетные трансферты используются на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ (за
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), влияющих на достижение
результатов по основным показателям образовательной и управлен-
ческой деятельности, установленных локальными актами муници-
пальных общеобразовательных организаций, в виде доплат, надбавок
и премий работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций в соответствии с системой оплаты труда работников муници-
пальных общеобразовательных организаций.

Стимулирующие выплаты руководителю общеобразовательной
организации устанавливаются учредителем. Порядок установления
стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных орга-
низаций, а также порядок рассмотрения вопросов о стимулировании
руководителей общеобразовательных организаций устанавливаются
правовыми актами учредителя.

7. Распределение сумм межбюджетных трансфертов между му-
ниципальными общеобразовательными организациями осуществля-
ется на основании приказа Управления образования по решению ко-
миссии по оценке деятельности муниципальных общеобразователь-
ных организаций, положение о которой утверждено приказом Управ-
ления образования.

Приложение
к Порядку распределения и использования иных межбюджетных транс-
фертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество

выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организа-
циях муниципального образования «Верхнекетский район»

Показатели основных результатов и эффективности функциони-
рования муниципальных общеобразовательных организаций му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

№ Наименование показателя Весовое значение
показателя, баллы

1 Доля выпускников 11 классов, получивших ат-
тестат о среднем общем образовании 100% – 10

2
Доля выпускников, получивших медали «За
особые успехи в учении» и «За особые дости-
жения в учении»

до 1% – 3
от 1% до 3% – 4
3% и выше – 5

3 Доля выпускников 9 классов, получивших атте-
статы об основном общем образовании 100% – 10 б.

4

Доля учащихся, являющихся победителями и
призерами очных конкурсов различных уров-
ней, организаторами которых являются госу-
дарственные образовательные организации,
федеральные и региональные органы испол-
нительной власти, осуществляющие управле-
ние в сфере образования (культуры и спорта)

свыше 10% – 11
от 4% до 10% – 7

5
Доля школьников, не посещающих или систе-
матически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в ОО

0% – 7
снижение по срав-
нению с предыду-
щим периодом – 4

6
Доля школьников, не ликвидировавших академи-
ческие задолженности и оставленные на повтор-
ное обучение (за исключением лиц, оставленных
на повторное обучение по состоянию здоровья)

0% – 10

7
Доля педагогических работников, имеющих первую
и высшую квалификационные категории от общего
количества педагогических работников ОО

50% и более – 7
от 40% до 50% – 5

8

Эффективная реализация в ОО инновацион-
ной и экспериментальной деятельности (инно-
вационные, экспериментальные, стажировоч-
ные, пилотные площадки; участие в конкурсах
лучших школ, грантовых программах)

да – 10

9
Очное участие педагогических работников в
профессиональных конкурсах на уровнях, не
ниже муниципального

да – 7

Представление опыта работы ОО профессио-
нальным сообществам (межмуниципальные и да – 8

региональные семинары и др) на базе образо-
вательной организации

10 Организация и проведение образовательных со-
бытий для школьников муниципалитета, региона да – 7

11
Представление опыта работы ОО на публич-
ных мероприятиях в сфере образования (фо-
рум, конгресс, конференция, семинар и др.) не
ниже регионального уровня

да – 8

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2016 г.           № 017

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13 марта 2014 года №252

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 13 марта 2014 года №252 «О ко-

миссии Администрации Верхнекетского района по вопросам охраны
труда», изложив его Приложение №2 в следующей редакции:

Родиков Алексей Семёнович – заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности, председатель Комиссии
Ковалевская Екатерина Николаевна – главный специалист по труду
Администрации Верхнекетского района, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Мурзина Надежда Вячеславовна – председатель Думы Верхнекетско-
го района (по согласованию)
Анисимов Сергей Николаевич – начальник отдела промышленности и
жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района
Шаринская Елена Алексеевна – начальник отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района
Волошина Елена Михайловна – инженер по охране труда управления
образования Администрации Верхнекетского района
Морозов Андрей Иванович – директор МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова
Верхнекетского района Томской области
Люткевич Вера Константиновна – инженер по охране труда МАУ
«Культура»
Герасимов Юрий Алексеевич – директор ООО «Деметра» (по согла-
сованию)
Груздов Сергей Николаевич – индивидуальный предприниматель (по
согласованию).

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.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 г.           № 024

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по осуществлению отдельных
государственных полномочий в области социальной поддержки
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, и исполнении этих полномочий

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 15.12.2004 №246-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» по осуществлению следующих отдельных го-
сударственных полномочий в области социальной поддержки в отноше-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в соответствии с Законом Томской области от 15.12.2004 №246-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями в области социальной поддержки в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(далее - Закон Томской области от 15.12.2004):
1) осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание детей;
2) осуществление ежемесячной выплаты денежных средств прием-
ным семьям на содержание детей;
3) осуществление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям, в соответствии с Законом Томской области от
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19 августа 1999 года №28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области";
4) обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опе-
кой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответствии
с Законом Томской области от 19 августа 1999 года №28-ОЗ "О соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области»;
5) обеспечение одеждой, обувью либо выдача или перечисление в кредит-
ную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для
приобретения одежды, обуви, и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпуск-
ников муниципальных образовательных учреждений (включая выпускников
муниципальных общеобразовательных, вечерних (сменных) общеобразо-
вательных учреждений, оздоровительных образовательных учреждений
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, специ-
альных (коррекционных) общеобразовательных школ (школ-интернатов)),
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в прием-
ных семьях, а также обеспечение их в случае непродолжения обучения по
очной форме в образовательных учреждениях профессионального образо-
вания дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо выдача
или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в раз-
мерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования;
6) обеспечение одеждой и обувью либо выдача или перечисление в
кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необхо-
димых для приобретения одежды и обуви, а также обеспечение еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся)
под опекой (попечительством), в приемных семьях;
7) проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
8) осуществление выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Установить, что исполнение указанных в пункте 1 настоящего
постановления полномочий осуществляет Управление образования
Администрации Верхнекетского района в пределах субвенций, пре-
доставляемых из бюджета Томской области бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Т.А. Елисеева):
1) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять
в Администрацию Томской области (Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области) нормативные правовые акты, принятые во
исполнение Закона Томской области от 15.12.2004;
2) предоставлять отчёт об использовании денежных средств, полу-
ченных из бюджета Томской области в виде субвенций на осуществ-
ление государственных полномочий, в порядке и сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством.

4. При прекращении исполнения государственных полномочий
указанных в пункте 1 настоящего постановления подлежат возврату в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, а субвенции, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года, и действует при условии предоставле-
ния субвенций из бюджета Томской области на осуществление выше-
указанных отдельных государственных полномочий.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 г.             № 025

Об исполнении отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административной комиссии

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 24 ноября 2009 года №261-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности административной
комиссии, осуществляет Администрация Верхнекетского района (да-
лее-администрация района).

2. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по созданию и обеспечению деятельно-
сти административной комиссии.

3. Администрация района представляет ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию
Томской области отчет об исполнении переданных государственных пол-
номочий по форме, утвержденной Администрацией Томской области, а

также иные сведения по запросам Администрации Томской области.
4. При прекращении исполнения государственных полномочий

указанных в пункте 1 настоящего постановления подлежат возврату в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, а субвенции, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года, и действует при условии предоставления бюд-
жету Верхнекетского района субвенции на осуществление этих от-
дельных государственных полномочий из бюджета Томской области в
соответствии с законом об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 г.             № 026

Об исполнении отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 241-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, осуществляет Администрация
Верхнекетского района (далее-администрация района).

2. Установить расходные обязательства муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Администрация района представляет ежеквартально в упол-
номоченный орган отчет об исполнении переданных государственных
полномочий по форме, утвержденной уполномоченным органом, а
также иные сведения по запросам уполномоченного органа.

4. При прекращении исполнения государственных полномочий
указанных в пункте 1 настоящего постановления подлежат возврату в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, а субвенции, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года, и действует при условии предоставления бюд-
жету Верхнекетского района субвенции на осуществление этих от-
дельных государственных полномочий из бюджета Томской области в
соответствии с законом об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 г.           № 027

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 24.12.2015 года №77 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы»(в редакции постановлений Администрации Верхне-
кетского района от 26.02.2015 №150, от 30.09.2015 №805, от
19.11.2015 №967, от 15.12.2015 года №1038 ) (далее – Постановле-
ние, Программа) следующие изменения:

1) в приложении к Постановлению:
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а) в паспорте Программы строки «Объемы и источники финанси-
рования» и «Объем и основные направления расходования средств
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 524,3 27,1 92,2 405,0
бюджеты поселений (по
согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 0 0 0 0

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

всего по источникам 524,3 27,1 92,2 405,0
Объем и основные на-
правления расходова-

Основные направления
расходования средств Всего 2015 2016 2017

инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

ния средств (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей) прочие 524,3 27,1 92,2 405,0

б) в пункте 4.4 главы 4 Программы строку Общий объем финан-
сирования Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет:
тыс.руб.

Источники Всего 2015 2016 2017
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 524,3 27,1 92,2 405,0
Всего по источникам 524,3 27,1 92,2 405,0

в) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования
(тыс. руб-

лей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюдже-
та

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответ-
ствен-
ные ис-
полни-
тели

Показатели
результата

мероприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельности муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

1  1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
всего 374,3 - - 374,3 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 77,2 - - 77,2 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на курсах про-
фессиональной подготовки 2017 270,0 - - 270,0 -

управ
ление
дела-
ми

3 человека

всего 30,0 - - 30,0 - 2 человека
2015 - - - - - 0 человек
2016 15,0 - - 15,0 - 1 человек

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на краткосроч-
ных тематических семинарах за счет средств местного бюджета 2017 15,0 - - 15,0 -

управ
ление
дела-
ми 1 человек

всего 404,3 - - 404,3 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 92,2 - - 92,2 -

Итого по задаче 1

2017 285,0 - - 285,0 -
 2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения

всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Организация контрактной подготовки на получение высшего профессио-
нального образования по заочной форме обучения муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» 2017 120,0 - - 120,0 -

управ
ление
дела-
ми 1 человек

всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

2.1

Итого по задаче 2

2017 120,0 - - 120,0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров.

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - - - - -

Управ
ление
дела-
ми

1 раз в год

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Итого по задаче 3

2017 - - - - -
Итого по Программе всего 524,3 - - 524,3 -

2015 27,1 - - 27,1 -
2016 92,2 - - 92,2 -
2017 405,0 - - 405,0 -

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 г.             № 029

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.11.2015 №950

В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации
ледовых переправ на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 13.11.2015 №950 «О создании комиссии по приемке, обследо-
ванию и закрытию ледовых переправ на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний период 2015-

2016 годов» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырского

сельских поселений Верхнекетского района Томской области, директорам
ЗАО «Тайга», «ООО «Маяк», «ООО «Универсал» назначить ответствен-
ных за строительство и безопасную эксплуатацию в зимне-весенний пе-
риод 2015-2016 годов следующих ледовых переправ:
- через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга;
- через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный;
- через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка;
- через реку Кеть (183 км) автозимник для технологических нужд;
- через реку Кеть (489 км) автозимник для технологических нужд;
- через реку Катоджа (10,0 км от устья) автозимник для технологиче-
ских нужд;
- через реку Лисица (Бол.Лисица), 118,0 км от устья.

Рекомендовать ответственным за эксплуатацию ледовых пере-
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прав определить способ ликвидации переправ – саморазрушение.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория».
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2016 г.           № 030

О порядке разработки стратегии социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», методи-
ческими рекомендациями по разработке стратегий и программ соци-
ально-экономического развития муниципальных образований Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района согласно приложе-
нию 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».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.01.2016 № 030

Порядок разработки стратегии социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района (далее – Порядок)

1. Общие положения
1. Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского

района (далее – Стратегия) представляет собой документ стратегиче-
ского планирования, определяющий цели и задачи муниципального
управления и социально-экономического развития муниципального
образования «Верхнекетский район» на долгосрочный период.

2. Стратегия социально-экономического развития направлена на
обеспечение устойчивого, сбалансированного социально-
экономического развития Верхнекетского района в рамках реализации
Стратегии социально-экономического развития Томской области.

3. Настоящий Порядок регламентирует основные этапы процесса
разработки, согласования, утверждения, мониторинга и контроля реа-
лизации, корректировки Стратегии, определяет основных участников
данного процесса, структуру их взаимодействия и функции.

2. Принципы разработки Стратегии
4. Стратегия разрабатывается с учетом приоритетов, целей и за-

дач социально-экономического развития Томской области, опреде-
ленных в Стратегии Томской области и иных документах стратегиче-
ского планирования региона.

5. При разработке Стратегии необходимо учитывать результаты
реализации стратегических документов муниципального образования
«Верхнекетский район», действующих в предшествующем разработки
Стратегии периоде.

6. Определение целей и задач социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Верхнекетский район» осуществ-
ляется на основании результатов проведенного SWOT-анализа, кото-
рый позволяет выявить сильные и слабые стороны района, а также
угрозы и возможности для развития муниципального образования
«Верхнекетский район».

7. В Стратегии определяются перспективы инвестиционного, про-
странственного развития муниципального образования «Верхнекет-
ский район», муниципального управления с учетом приоритетов, обо-
значенных в Стратегии социально-экономического развития Томской
области.

8. В Стратегии определяются наиболее перспективные и значи-
мые инвестиционные проекты, реализация которых окажет наиболее
существенное влияние на социально-экономическое развитие муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

9. Механизмом реализации Стратегии является план мероприя-
тий по реализации Стратегии, который включает комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стра-
тегии целей социально-экономического развития муниципального об-
разования «Верхнекетский район», указанных в Стратегии.

10. Стратегия является основой для разработки муниципальных
программ.

11. Стратегия разрабатывается на долгосрочный период, про-
должительностью более 6 лет, с учетом срока реализации Стратегии
Томской области.

12. Корректировка и актуализация Стратегии осуществляется при
изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих сущест-
венное влияние на социально-экономическое развитие муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

13. Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза
в шесть лет.

3. Основные участники процесса разработки, мониторинга и
контроля реализации Стратегии

14. Участники процесса разработки, мониторинга и контроля за
реализацией Стратегии (далее – Участники разработки и реализации
Стратегии) в своей деятельности руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», закона-
ми и другими нормативными правовыми актами Томской области, ме-
тодическими рекомендациями по разработке стратегий социально-
экономического развития муниципальных образований Томской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Порядком.

15. Общую координационную деятельность Участников разработ-
ки и реализации Стратегии осуществляет отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района.

16. Участники разработки и реализации Стратегии в пределах
своей компетенции запрашивают и получают необходимую информа-
цию, материалы от структурных подразделений, органов Администра-
ции Верхнекетского района,

4. Структура Стратегии
17.Общий объем Стратегии не должен превышать 100 страниц

(включая приложения).
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Оценка достигнутых целей и задач социально-

экономического развития и текущего уровня конкурентоспособности
Верхнекетского района.

В данном разделе приводится оценка результатов достижения
показателей социально-экономического развития муниципального об-
разования «Верхнекетский район», установленных в документах пла-
нирования социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (Стратегии, программы социально-
экономического развития), действующие в период, предшествующий
разработки Стратегии. Делаются выводы о причинах, ограничениях и
факторах, как внутренних, так и внешних, повлиявших на сложившие-
ся значения показателей социально-экономического развития муни-
ципального образования. Приводится анализ социально-
экономического развития муниципального образования «Верхнекет-
ский район», его конкурентоспособности, а также отражается описа-
ние сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-
экономического развития муниципального образования.

Раздел 3. Приоритеты и направления социально-экономического
развития Верхнекетского района.

В данном разделе на основе проведенного корреляционного
SWOT-анализа формируются приоритеты и направления развития
Верхнекетского района, укрепляющие его конкурентные позиции, ис-
пользующие появившиеся благоприятные возможности, сглаживаю-
щие воздействие негативных факторов развития территории.

Раздел 4. Стратегическая цель, цели, задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района.

В данном разделе, на основании выделенных приоритетов и на-
правлений развития муниципального образования, формулируются
стратегическая цель, цели и задачи долгосрочного развития Верхне-
кетского района.

Раздел 5. Сценарии социально-экономического развития Верх-
некетского района.

В разделе приводится описание наиболее вероятных сценариев
долгосрочного развития Верхнекетского района, с учетом определенных в
Стратегии социально-экономического развития Томской области.

Раздел 6. Территориальное развитие Верхнекетского района.
В данном разделе отражаются перспективы развития поселений

Верхнекетского района.
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии.
В данном разделе устанавливаются ожидаемые показатели в

разрезе каждой цели и задачи Стратегии.
Раздел 8. Сроки и этапы реализации Стратегии.
В данном разделе обозначаются сроки и этапы реализации Страте-

гии. Срок реализации Стратегии должен соответствовать периоду реали-
зации Стратегии социально-экономического развития Томской области.

Раздел 9. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации Стратегии.

Содержание данной главы включает в себя описание источников
и способов финансирования Стратегии, расходы на реализацию му-
ниципальных программ, инвестиционных проектов.

Раздел 10. Система управления и мониторинга реализации
Стратегии.

Данный раздел содержит способы и инструменты управления
Стратегией. В данном разделе указываются лица, ответственные за
реализацию Стратегии и контроль, в том числе по принятию управ-
ленческих решений по результатам мониторинга достижения целей и
задач Стратегии. Обозначается порядок мониторинга и сроки его про-
ведения.

5. Этапы разработки Стратегии
Организационно-подготовительный этап разработки Стратегии
18. Принятие решения Главой Верхнекетского района о разра-

ботке Стратегии, создания рабочей группы по разработке Стратегии
(далее - рабочая группа).

19. Разработка и утверждение плана-графика работы по разра-
ботке Стратегии, с указанием календарных сроков и ответственных
исполнителей.

20. Сбор предложений от структурных подразделений Администра-
ции Верхнекетского района, организаций, хозяйствующих субъектов.

Разработка аналитического блока Стратегии
21. Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического

развития и анализ текущего состояния выполняется с целью:
- определения достигнутого уровня социально-экономического разви-
тия и оценки основных показателей социально-экономического разви-
тия муниципального образования, в том числе путем проведения мо-



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ôåâðàëÿ 2016 ã.  ¹2

ниторинга результатов реализации предыдущих документов стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития Верхне-
кетского района (стратегии социально-экономического развития, про-
граммы социально-экономического развития);
- выявления и оценки важнейших внешних и внутренних факторов, клю-
чевых проблем, потенциала и предпосылок развития экономики и соци-
альной сферы Верхнекетского района в долгосрочной перспективе;
- определения места Верхнекетского района в экономике Томской об-
ласти.
Разработка аналитического блока Стратегии предполагает объектив-
ную оценку показателей социально-экономического развития Верхне-
кетского района, выполнение оценки его конкурентоспособности.

Проводится анализ социально-экономического развития террито-
рии связанного с обработкой большого массива разнообразных пока-
зателей и включает в себя оценку множества различных позиций по
отраслям экономики и социальной сферы.

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации
района для обеспечения всестороннего учета местной специфики,
анализа внутренних и внешних факторов, определения конкурентных
преимуществ, проблем, негативных моментов и тенденций, тормозя-
щих прогрессивное движение, проводится SWOT-анализ социально-
экономического развития Верхнекетского района. В результате анали-
за должна быть дана оценка степени реализации потенциала отрас-
левого комплекса с учетом особенностей его территориального раз-
мещения и выявлены те конкурентные преимущества комплекса, ко-
торые в настоящее время используются недостаточно.

22. В ходе анализа инвестиционной привлекательности муници-
пального образования исследуются: характеристики производствен-
ного потенциала района (уровень и темпы развития промышленного
производства, уровень развития малого и среднего предприниматель-
ства, обеспеченность района транспортной, энергетической и инже-
нерной инфраструктурой); характеристики социального потенциала
района; характеристики природно-географического потенциала рай-
она и его географическое положение.

При проведении анализа инвестиционной привлекательности
Верхнекетского района требуется выявить ключевые проблемы в ис-
пользовании его инвестиционного потенциала, оценить наиболее
сильные конкурентные преимущества в привлечении инвестиций в
основной капитал.

23. Комплексный анализ социально-экономического положения
Верхнекетского района включает оценку его производственно-
экономического потенциала, что предполагает выявление ключевых
проблем развития основных отраслевых комплексов, занимающих ве-
дущие позиции в экономике Верхнекетского района.

В результате анализа должна быть дана оценка степени реали-
зации потенциала отраслевого комплекса с учетом особенностей его
территориального размещения и выявлены те конкурентные преиму-
щества комплекса, которые в настоящее время используются недос-
таточно.

24. Комплексный анализ экономического Верхнекетского района
предполагает также выполнение анализа современного состояния
различных видов инфраструктуры - транспортной, энергетической,
информационно-коммуникационной, в результате которого выявляют-
ся ключевые проблемы развития каждого вида инфраструктуры, оце-
нивается потенциал развития.

25. В аналитическом блоке дается также оценка имеющегося
природно-ресурсного потенциала и степени его использования.

Природно-ресурсный потенциал муниципального образования
«Верхнекетский район» определяется разведанными запасами мине-
рально-сырьевых ресурсов, обеспеченностью лесными, водными,
рекреационными и иными природными ресурсами.

26. В результате проведенного комплексного анализа формиру-
ется характеристика муниципального образования «Верхнекетский
район», которая включает информацию о его географическом поло-
жении, численности населения, площади территории, запасах полез-
ных ископаемых, а также об основных видах экономической деятель-
ности, отраслях специализации и объемах производства отдельных
видов продукции, что позволяет оценить роль и вклад муниципально-
го образования в экономику Томской области.

Кроме того, в аналитическом блоке определяются ключевые про-
блемы его социально-экономического развития и направления разви-
тия совокупного рыночного потенциала Верхнекетского района, пути
улучшения использования ресурсов района.

Обобщенные материалы данного этапа являются базой для раз-
работки Стратегии.

Разработка блока целеполагания в составе Стратегии
27. Стратегическая цель, цели и задачи социально-

экономического развития Верхнекетского района являются основными
элементами системы целеполагания Стратегии.

28. Стратегическая цель Верхнекетского района определяется на
основе комплексного анализа его потенциала, конкурентных преиму-
ществ и оценки перспектив их реализации.

С учетом стратегической цели социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района формируются цели и задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района.

При определении стратегической цели, целей, задач и основных
целевых показателей долгосрочного социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района в качестве ориентира выступает страте-
гия социально-экономического развития Томской области.

Формулировка стратегической цели (целей, задач) должна быть
краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, затруд-
няющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными
знаниями в сфере деятельности, связанной с ее реализацией.

29. Стратегическая цель в свою очередь детализируется тремя-
пятью целями более низкого уровня.

При определении целей Стратегии, необходимо руководство-
ваться следующими критериями:
- цели должны быть сформулированы в рамках полномочий муници-
пального образования «Верхнекетский район» и с учетом специали-
зации муниципального образования «Верхнекетский район»;
- достижение цели можно проверить с помощью количественных ин-
дикаторов;
- реализация цели должна быть обеспечена объективными ресурсами;
- цели социально-экономического развития Верхнекетского района со-
гласованы и синхронизированы с системой целей развития Томской
области.

30. С учетом установленных стратегической цели, целей и задач
формируются ожидаемые результаты. Для каждого элемента целепо-
лагания устанавливаются количественно измеримые или качественно
обоснованные показатели, которые отражают степень достижения
стратегической цели, целей и решения задач.

Показатели стратегической цели, целей и задач Стратегии фор-
мируются на основе:
- показателей, установленных в отдельных указах Президента Рос-
сийской Федерации;
- показателей, установленных в Стратегии социально-экономического
развития Томской области, в том числе планируемых в ней целевых
показателей социально-экономического развития муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;
- показателей государственных программ Томской области и муници-
пальных программ муниципального образования «Верхнекетский район».

Формулировки целевых показателей приводятся в Стратегии в
точном соответствии с формулировками, установленными соответст-
венно отдельными указами Президента Российской Федерации, Стра-
тегией социально-экономического развития Томской области, госу-
дарственными программами Томской области и муниципальными про-
граммами.

Разработка сценарного блока в составе Стратегии
31. Сценарий долгосрочного развития Верхнекетского района

представляет собой описание картины будущего, отражающей все
факторы и взаимосвязи предполагаемых событий. Сценарии развития
Верхнекетского района формируются в рамках сценариев развития
экономики Томской области.

Разработка сценариев социально-экономического развития
Верхнекетского района заключается в выявлении наиболее сущест-
венных факторов, влияющих на состояние каждого из направлений
социально-экономического развития Верхнекетского района, их струк-
турировании, определении тенденций их изменений посредством ис-
пользования различных методов прогнозирования, в анализе выбран-
ных сценариев социально-экономического развития Верхнекетского
района, оценке рисков их реализации.

Факторы, определяющие социально-экономическое Верхнекет-
ского района, разделяются на:
- внутренние, которые формируются на основе результатов анализа
развития демографических и социально-экономических процессов в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», природно-
ресурсного, производственного потенциалов, а также разработанных
в Томской области документов прогнозного характера.
- внешние, которые обусловлены взаимодействием социально-
экономической системы муниципального образования «Верхнекетский
район» с внешней средой.

В данном случае под внешними факторами относительно соци-
ально-экономической развития Верхнекетского района понимаются
общие тренды развития экономики Томской области и в целом Рос-
сийской Федерации:
- денежно-кредитная и бюджетная сферы (инфляционные ожидания и
риски, профицит/дефицит муниципального бюджета, структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»,
включающая дотации, субвенции, субсидии консолидированного
бюджета Томской области);
- финансовые рынки (изменения валютных и биржевых курсов, уро-
вень кредитования, норма сбережения домашних хозяйств);
- реальный сектор (инвестиционная и экономическая активность, уро-
вень частного потребления, ожидания и риски промышленных пред-
приятий);
- уровень инвестиционной активности (уровень процентных ставок,
доступность кредитования, обеспечение благоприятных условий для
инвестиций);
- институциональная среда (издержки бизнеса, связанные с открытием
новых предприятий, инфраструктурные ограничения (логистические це-
почки, транспортная инфраструктура, тарифы на перевозки и т. д.)).

В зависимости от степени реализации этих факторов разрабаты-
ваются три качественно отличных сценария социально-
экономического развития Верхнекетского района в долгосрочной пер-
спективе:
- консервативный;
- базовый;
- оптимистический.

32. Обосновывается выбор базового сценария с учетом наиболее
вероятных направлений реализации внешних факторов развития,
оценки динамики отдельных направлений социально-экономического
развития Верхнекетского района, формирования направлений реали-
зации базового сценария.

Разработка прогнозного блока в составе Стратегии
33. В составе прогнозного блока Стратегии должны быть разра-

ботаны сценарные прогнозы показателей социально-экономического
развития муниципального образования «Верхнекетский район» на
долгосрочную перспективу.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития
Верхнекетского района разрабатывается с целью обоснования эф-
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фективных направлений развития хозяйственного комплекса муници-
пального образования «Верхнекетский район», обеспечивающих наи-
лучшие результаты в социальной сфере, на основе наиболее полного
использования имеющегося экономического потенциала.

Прогноз разрабатывается по вариантам, в основе которых лежат
сценарии социально-экономического развития Верхнекетского района.

Прогнозы, разрабатываемые в рамках Стратегии, должны содер-
жать качественный анализ возможных альтернатив развития той или
иной сферы, таких как реализация крупных инвестиционных проектов,
которые приводят к изменению специализации экономики Верхнекет-
ского района, появлению новых производств, изменению демографи-
ческих тенденций, социальной политики. Прогнозы социально-
экономического развития Верхнекетского района должны содержать
количественные характеристики прогнозируемого объекта по годам
прогнозного периода на среднесрочный период и по конечным годам
периодов реализации Стратегии на долгосрочную перспективу.

34. Возможным методом оценки эффективности реализации
Стратегии на стадии ее реализации является метод сопоставления
достигнутых целевых показателей перспективного развития Верхне-
кетского района с намечаемыми, а также с соответствующими показа-
телями развития Томской области.

35.В рамках данного блока необходимо осуществить расчет по-
требности в финансовых ресурсах на реализацию Стратегии.

В расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых для
реализации Стратегии следует включать бюджетные (за счет средств
местного, областного и федерального бюджетов) и внебюджетные ис-
точники.

Оценка бюджетных источников производится исходя из прогноза
доходной части местного бюджета с учетом параметров, закреплен-
ных в основных направлениях налоговой и бюджетной политики Том-
ской области.

Привлечение средств областного и федерального бюджета для
реализации Стратегии осуществляется в рамках реализации муници-
пальных программ в соответствии с бюджетным законодательством
РФ и действующими порядками финансирования государственных
программ Российской Федерации и Томской области.

Оценка внебюджетных средств осуществляется исходя из пред-
полагаемых к реализации инвестиционных проектов и объема инве-
стиций в основной капитал частных организаций.

При оценке финансовых ресурсов следует использовать индекс
потребительских цен по Томской области, рассчитанный Департамен-
том экономки Администрации Томской области.

Разработка отраслевого блока
36. В данном блоке рассматриваются основные отраслевые ком-

плексы промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, зани-
мающие ведущие позиции в экономике Верхнекетского района с уче-
том приоритетных отраслей, обозначенных в Стратегии социально-
экономического развития Томской области.

В данном блоке обосновываются параметры развития отраслево-
го комплекса, исходя из спроса на его продукцию (товары и услуги) на
внутреннем и внешнем рынках. На этой основе определяется пер-
спективная потребность отраслевого комплекса в производственных и
инфраструктурных ресурсах.

37. Обзор крупных инвестиционных проектов заявленных для
реализации в отраслевом комплексе на территории Верхнекетского
района включает в себя: описание каждого проекта с указанием ос-
новных его характеристик, а также социально-экономических эффек-
тов, получаемых в среднесрочном и долгосрочном периоде.

На основании обобщения информации о крупных инвестицион-
ных проектах рассчитывается потребность отраслевого комплекса в
инвестиционных ресурсах.

Перспективы развития отрасли или отраслевого комплекса
должны формироваться с учетом тенденций развития производства,
положения предприятий на внутреннем и внешнем рынках, конкурент-
ных преимуществ сфер деятельности и видов инфраструктуры, их ро-
ли в хозяйственном комплексе района.

38.Возможность развития отраслей и отраслевых комплексов
Верхнекетского района основывается на:
- оценке международного (в случае если предполагается поставки
продукции на международный рынок), межрегионального и внутренне-
го регионального рынка соответствующей продукции на прогнозируе-
мый период;
- оценке конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом
(в случае необходимости), межрегиональном и внутреннем регио-
нальном рынке;
- определение резервов роста производства на имеющихся мощностях;
- оценке возможностей ввода новых мощностей за счет собственных и
привлекаемых финансовых ресурсов.

Разработка пространственного блока
39. При разработке данного блока Стратегии следует исходить из

того, что одним из факторов устойчивого социально-экономического
развития района является гармонизация его пространственного раз-
вития, сбалансированный и пропорциональный рост экономики и раз-
вития социальной сферы населенных пунктов Верхнекетского района,
поэтапное сокращение различий между ними по важнейшим индика-
торам экономической активности и уровня жизни населения.

С учетом этого, важным направлением Стратегии должно стать
повышение эффективности использования имеющегося экономиче-
ского потенциала населенных пунктов, а также его последовательное
накопление, обеспечивающие стабильный рост уровня социально-
экономического развития Верхнекетского района.

Анализ территориального развития включает:
общую характеристику пространственной структуры муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район», включая его администра-
тивно-территориальное деление и распределение населения по на-

селенным пунктам;
анализ существующих проблем в сфере муниципального разви-

тия, в распределении современного экономического потенциала му-
ниципального образования «Верхнекетский район», объектов соци-
альной инфраструктуры, в развитии основных отраслей;

определение основных факторов (условий и предпосылок) пер-
спективного развития населенных пунктов Верхнекетского района.

В результате анализа выявляется характер тенденций социаль-
но-экономического развития населенных пунктов, определяются их
конкурентные преимущества и специализации на основе выделения
факторов (условий и предпосылок) их экономического роста. При этом
учитываются, прежде всего, территориальные устойчивые факторы, в
числе которых благоприятные природные условия, имеющийся эко-
номический (в том числе ресурсно-сырьевой) потенциал, особенности
сложившейся структуры экономики, выгодное транспортно-
географическое положение. Следует учитывать также обусловлен-
ность перспектив развития населенных пунктов сочетанием благопри-
ятных факторов с имеющимися (или ожидаемыми) рисками (экологи-
ческими, социальными, инфраструктурными), т.е. комплексом ограни-
чений, в своей совокупности препятствующих устойчивому социально-
экономическому развитию населенных пунктов.

Заключительный блок
40. Проект Стратегии согласовывается со всеми заинтересован-

ными исполнительными органами государственной власти Томской
области и структурными подразделениями Администрации Томской
области, в том числе с Департаментом по работе с органами местного
самоуправления Администрации Томской области, с Департаментом
финансов Томской области и Департаментом экономики Администра-
ции Томской области (далее – Департамент экономики).

41. Проект Стратегии направляется для рассмотрения в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований Томской области» с участием заин-
тересованных сторон, в том числе органов исполнительной власти.

42. В целях обеспечения открытости и доступности информации
об основных положениях Стратегии ее проект подлежит размещению
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

41. По истечении двухнедельного срока после размещения на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района прово-
дятся публичные слушания по проекту Стратегии, которые назнача-
ются решением Думы Верхнекетского района, участие в которых при-
нимают жители Верхнекетского района, участники разработки и реа-
лизации Стратегии.

42. Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных
слушаний проекта Стратегии, должны быть рассмотрены рабочей
группой, которая принимает решение о целесообразности внесения
корректировок в проект Стратегии. В случае положительного заклю-
чения всех членов рабочей группы Стратегия направляется в Думу
Верхнекетского района для утверждения.

43. Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района размещает Стратегию, утвержденную реше-
нием Думы Верхнекетского района, на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

44. Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района предоставляет Стратегию, утвержденную ре-
шением Думы Верхнекетского района, в Департамент экономики для
включения в Реестр документов стратегического планирования Том-
ской области.

6. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
45. Основными задачами мониторинга реализации Стратегии яв-

ляются:
- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-
экономическом развитии Верхнекетского района.
- оценка достижения плановых значений индикаторов целей и задач
социально-экономического развития Верхнекетского района.
- оценка результативности и эффективности Стратегии.
- оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов
реализации Стратегии и ресурсов, необходимых для их реализации.

46. В целях оценки реализации Стратегии используются стати-
стические данные, ведомственная статистика, данные социологиче-
ского опроса.

47. Мониторинг за ходом реализации Стратегии проводит отдел соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2016 г.           № 031

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния нужд Верхнекетского района, содержанию указанных актов и

обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия пра-
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вовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Верхнекетского района, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
район «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителей органов Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.01.2016 № 031

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Верхне-

кетского района, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения

1. Настоящие требования устанавливают требования к порядку
разработки и принятия, содержанию и обеспечению исполнения пра-
вовых актов, разрабатываемых:

1) Администрацией Верхнекетского района, которые утверждают:
правила определения нормативных затрат на обеспечение

функций Администрации Верхнекетского района, органов Админист-
рации Верхнекетского района (далее – муниципальные органы Верх-
некетского района) (включая подведомственные казенные учрежде-
ния);

правила определения требований к закупаемым муниципальны-
ми органами Верхнекетского района, подведомственными указанным
органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг);

2) муниципальными органами Верхнекетского района, которые
утверждают:

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных
органов Верхнекетского района (включая подведомственные казен-
ные учреждения);

требования к закупаемым ими, подведомственными указанным
органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в абзаце втором и третьем подпункта
1) пункта 1 настоящих требований, разрабатываются Управлением по
распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района в форме постановления Администрации Верхне-
кетского района (далее – УРМИЗ Верхнекетского района).

3. Правовые акты, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящих
требований, разрабатываются муниципальными органами Верхнекетско-
го района в форме приказов (распоряжений) муниципальных органов
Верхнекетского района и могут предусматривать право руководителя (за-
местителя руководителя) муниципального органа Верхнекетского района
утверждать нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требова-
ний, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее
соответственно – общие требования, обсуждение в целях обществен-
ного контроля), УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные орга-
ны Верхнекетского района размещают разработанные ими проекты
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой
информационной системе в сфере закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контро-
ля устанавливается УРМИЗом Верхнекетского района, муниципаль-
ным органом Верхнекетского района, разработавшим проект правово-
го акта, и не может быть менее семи календарных дней со дня раз-
мещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
требований, в единой информационной системе в сфере закупок.

6. УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные органы Верх-
некетского района рассматривают предложения общественных объе-
динений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной
или письменной форме, в срок, установленный УРМИЗ Верхнекетско-
го района, указанными органами с учетом положений пункта 5 на-
стоящих требований, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

7. УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные органы Верх-
некетского района не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения
предложений общественных объединений, юридических и физических
лиц размещают эти предложения и ответы на них в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные органы Верхнекетско-
го района принимают решения о внесении изменений в проекты пра-
вовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, и вносят
указанные в абзаце третьем подпункта 1) и абзаце третьем подпункта
2) пункта 1 настоящих требований проекты правовых актов на рас-
смотрение общественного совета при Администрации Верхнекетского
района (далее – общественный совет).

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, ука-
занных в абзаце третьем подпункта 1) и абзаце третьем подпункта 2)

пункта 1 настоящих требований, общественный совет принимает одно
из следующих решений:
1) о доработке проекта правового акта;
2) о принятии правового акта.

10. Решение, принятое общественным советом, оформляется
протоколом, который не позднее трех рабочих дней со дня принятия
решения, указанного в пункте 9 настоящих требований, размещается
муниципальными органами Верхнекетского района в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

11. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1) пунк-
та 9 настоящих требований, УРМИЗ Верхнекетского района, муници-
пальные органы Верхнекетского района принимают правовые акты,
указанные в абзаце третьем подпункта 1) и абзаце третьем подпункта
2) пункта 1 настоящих требований, после их доработки в соответствии
с решениями, принятыми общественным советом.

12. Проекты правовых актов, предусмотренные подпунктами 1), 2)
пункта 1 настоящих требований, подлежат согласованию в порядке, уста-
новленном Стандартом делопроизводства в Администрации Верхнекет-
ского района, органах Администрации Верхнекетского района.

13. Муниципальные органы Верхнекетского района принимают
правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 2) пункта 1 на-
стоящих требований, а также вносят изменения в указанные акты в
срок до 1 мая текущего финансового года.

При обосновании объекта (объектов) закупки учитываются из-
менения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором
подпункта 2) пункта 1 настоящих требований, до представления глав-
ными распорядителями бюджетных средств Верхнекетского района
распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района.

14. Муниципальные органы Верхнекетского района в течение
семи рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в под-
пункте 2) пункта 1 настоящих требований, размещают эти правовые
акты в единой информационной системе в сфере закупок.

15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящих требований, осуществляется в случаях изменения законода-
тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд в порядке, установленном для их принятия.

16. Постановление Администрации Верхнекетского района, ут-
верждающее правила определения требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), закупаемым для обеспечения нужд Верхнекетского района,
должно определять:
1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией Верхне-
кетского района перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим муници-
пальным органом Верхнекетского района и подведомственными ука-
занным органам казенными учреждениями и бюджетными учрежде-
ниями (далее – ведомственный перечень);
3) форму ведомственного перечня.

17. Постановление Администрации Верхнекетского района, ут-
верждающее правила определения нормативных затрат, должно оп-
ределять:
1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) обязанность муниципальных органов Верхнекетского района опре-
делить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок
расчета не определен Администрацией Верхнекетского района;
3) требование об определении муниципальными органами Верхнекет-
ского района нормативов количества и (или) цены товаров, работ, ус-
луг,  в том числе сгруппированных по должностям работников и (или)
категориям должностей работников;
4) классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг.

18. Правовые акты муниципальных органов Верхнекетского рай-
она, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ,
услуг, закупаемым самим муниципальным органом Верхнекетского
района и подведомственными указанным органам казенными учреж-
дениями и бюджетными учреждениями, должны содержать следую-
щие сведения:
1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении
которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений.

19. Муниципальные органы Верхнекетского района разрабаты-
вают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого ра-
ботника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работ-
ников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по
структурным подразделениям указанных органов.

20. Правовые акты, предусмотренные абзацем вторым подпунк-
та 2) пункта 1 настоящих требований, должны определять:
1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами оп-
ределения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2016 г.             № 041
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-

ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 27.08.2013 № 1032, от
19.02.2014 № 161, от 22.09.2014 № 1146, от 07.04.2015 № 306, от
19.11.2015 № 966) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования (с детализаци-
ей по годам реализации, тыс. рублей) паспорта Программы изложить
в следующей редакции:

Источники

Вс
ег

о

20
14

20
15

20
16

20
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20
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20
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20
20

федеральный бюджет
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5
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28
05
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6

28
05
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88

,5
областной бюджет (по
согласованию)
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95
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47
05

,6

15
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,6
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40

,7

28
05

,3

72
90
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7

59
53
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3
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02
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5

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния (с
дета-
лиза-
цией
по го-
дам
реали-
зации,
тыс.
руб-

районный бюджет
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46

4,
4
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83

,1

67
6,

9

54
89

,3

23
53

2,
6

13
66

1,
4

11
74

3,
5

бюджеты поселений (по
согласованию)

- - - - - - - -

внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

16
95

6,
7

32
37

,6

19
90

,8
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40

,7

28
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,3
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88

,5

28
05

,3
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всего по источникам

32
34
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1,
8
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87

37
99

13
90

5,
2

13
69

99
,4

78
80

3,
3

73
74

4

1.2. абзацы 12-16 главы «Механизмы реализации и управления
МП, включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 323429,7
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 49444,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 199563,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 57464,4 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 16956,7 тыс. рублей.».

1.3. приложение №1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. приложение №2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2016 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02.02.2016 № 041
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет

ных
источ-
ников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата меро-
приятия <*>

 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
всего 28599,3 7919,9 7990,2 2618 - 10071,2

2014 2413,3 450 500 124,6 - 1338,7
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 2

2015 1602,3 94,8 115,1 35 - 1357,4
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 1

2016 1055,7 316,7 316,7 105,6 - 316,7
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 1

2017 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

1.1. Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местно-
сти

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специа-
лист по
жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского
района

Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 5

всего 21726,4 6041,9 6772,2 2126,8 - 6785,5

2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 - 1898,9
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 4

2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 - 633,4
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 2

2016 2413,3 724,0 724,0 241,3 - 724,0
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 2

2017 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 3

2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 2

2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7
Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 3

1.2. Обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сель-
ской местности

2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

Специа-
лист по
жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского
района

Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 2

всего 3482,0 - - 3482,0 - -
2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 - - - - - - -

2017 930,0 - - 930,0 - -
Количество семей, улучшивших
жилищные условия – 16

2018 870,0 - - 870,0 - -
Количество семей, улучшивших
жилищные условия – 13

2019 845,0 - - 845,0 - -
Количество семей, улучшивших
жилищные условия – 12

1.3. Предоставление социальных вы-
плат гражданам для строительства
(приобретения) жилья на террито-
рии Верхнекетского района

2020 837,0 - - 837,0 - -

Специа-
лист по
жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского
района

Количество семей, улучшивших
жилищные условия - 11
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всего 80,0 - - 80,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 20,0 - - 20,0 - -
2018 20,0 - - 20,0 - -
2019 20,0 - - 20,0 - -

1.4. Оплата сведений о наличии (отсут-
ствии) права собственности по со-
стоянию на 03.09.1998

2020 20,0 - - 20,0 - -

Админист-
рация
Верхнекет-
ского рай-
она

всего 53887,7 13961,8 14762,4 8306,8 - 16856,7
2014 7692,2 1771 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 - 1990,8
2016 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7
2017 10301 2805,3 2805,3 1885,1 - 2805,3
2018 9185 2488,5 2488,5 1719,5 - 2488,5
2019 10216 2805,3 2805,3 1800,1 - 2805,3

 Итого по задаче 1

2020 9152 2488,5 2488,5 1686,5 - 2488,5
2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-

дящих в состав Белоярского городского поселения
Всего 798,1 - - 798,1 - -
2014 239,4 - - 239,4 - -

2015 558,7 - - 558,7 - -
КТП – 1шт., строительная длина
ВЛЭ-10кВ – 0,12 км.

2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.1. Технологическое присоединение
для электроснабжения микрорай-
она «Юго-Западный» в р.п.Белый
Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

всего 113254,3 - 95621,0 17633,3 - -
2014
2015
2016
2017
2018 42402,0 35800,0 6602,0
2019 40233,3 33969,0 6264,3

2.2. Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Юго-
Западный» р.п.Белый Яр

2020 30619,0 25852,0 4767,0

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Ввод 4,618 км. дороги - форми-
рование подъездных путей к 142
зем.участкам микрорайона

всего 42402,0 - 35800,0 6602,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 42402,0 - 35800,0 6602,0 - -
2019 - - - - - -

2.2.
1.

1 очередь – пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Медиков,
ул.Чехова, ул.Российская

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 73 участ-
ков микрорайона новой жилой
застройки - 1,78 км.

всего 40233,3 - 33969,0 6264,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 40233,3 - 33969,0 6264,3 - -

2.2.
2.

2 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 43 участ-
ков микрорайона новой жилой
застройки - 1,44 км.

всего 30619,0 - 25852,0 4767,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - -
2019 - - - - - -

2.2.
3.

3 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Рогалева,
ул.Шашева

2020 30619,0 25852,0 4767,0

Обеспечение дорогами 26 участ-
ков микрорайона новой жилой
застройки - 1,398 км.

всего 60927,0 - 51440,0 9487,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 26954,0 - 22757,0 4197,0 - -

2.3. Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Восточный»
р.п.Белый Яр

2020 33973,0 - 28683,0 5290,0 - -

Ввод 2,953 км. дороги - форми-
рование подъездных путей к 96
зем.участкам микрорайона

всего 26954,0 - 22757,0 4197,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 26954,0 - 22757,0 4197,0 - -

2.3.1
.

1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная, пер.Мирный,
ул.Мира

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 58 участ-
ков микрорайона новой жилой
застройки - 1,355 км.

всего 19517,0 - 16478,0 3039,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.2
.

2 очередь – ул.Белозерская,
ул.Радужная, ул.Линейная

2020 19517,0 - 16478,0 3039,0 - -

 Обеспечение дорогами 38 уча-
стков микрорайона новой жилой
застройки - 0,938 км.

всего 14456,0 - 12205,0 2251,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

2.3.3
.

3 очередь – пер.Томский

2018 - - - - - -

Проездная дорога – ввод 0,66
км.
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2019 - - - - - -
2020 14456,0 - 12205,0 2251,0 - -
всего 2474,0 - 2350,0 124,0
2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4. Разработка проекта планировки и
проекта межевания территории
микрорайона «Юго - Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный
центр»

Утверждение проекта планиров-
ки и проекта межевания

всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.5. Разработка проекта планировки и
проекта межевания территории
микрорайона «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный
центр»

Утверждение проекта планиров-
ки и проекта межевания

всего 480,0 - - 480,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 480,0 - - 480,0 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.6. Разработка проекта планировки и
проекта межевания территории
микрорайона «Октябрьский» в
р.п.Белый Яр (ул.Кирова,
ул.Октябрьская)

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный
центр»

Утверждение проекта планиров-
ки и проекта межевания

всего 5376,8 - - 5376,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 2041,2 - - 2041,2 - -
2018 1935,6 - - 1935,6 - -
2019 1400,0 - - 1400,0 - -

2.7. Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство
улично-дорожной сети микрорай-
она «Юго - Западный» в р.п.Белый
Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной
документации

всего 2549,2 - - 2549,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - -
2017 1083,0 - - 1083,0 - -
2018 1466,2 - - 1466,2 - -
2019 - - - - - -

2.8. Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство
улично-дорожной сети микрорай-
она «Восточный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной
документации

всего 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2014 - - - - - -
2015 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.9. Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство
краеведческого музея в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской
области

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный
центр»

Утверждение проектно-сметной
документации

всего 55,4 - - 55,4 - -
2014 - - - - - -
2015 55,4 - - 55,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.10
.

Выполнение натурных историко-
культурных исследований на зе-
мельных участках, отводимых под
строительство краеведческого му-
зея в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Ин-
женерный
центр»

Утвержденный отчет о натурных
историко-культурных исследова-
ниях

всего 78710,6 33503,1 33503,2 11704,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 78710,6 33503,1 33503,2 11704,3 - -
2019 - - - - - -

2.11
.

Строительство краеведческого му-
зея в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 - - - - - -

МАУ
«Культура»

Количество населения, полу-
чившего доступ к услугам музея
после реализации проекта - 9880
человек в год (пропускная спо-
собность объекта – 40 человек в
день)

всего 265912 33503,1 183686,3 48722,6 - -
2014 2999,6 - 2621,9 377,7 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 - - - - - -
2017 3604,2 - - 3604,2 - -
2018 124514,4 33503,1 69303,2 21708,1 - -
2019 68587,3 - 56726,0 11861,3 - -

 Итого по задаче 2:

2020 64592,0 - 54535,0 10057 - -
 Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-

ного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО
Всего 330 - - 330 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 330 - - 330 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3.1. Составление сметы, топографиче-
ская съёмка и экспертиза досто-
верности определения сметной
стоимости для реализации проекта
«Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белояр-
ское город-
ское посе-
ление (по
согласова-
нию)

Получение положительного за-
ключения достоверности опре-
деления сметной стоимости
проекта

Всего 3300 1980 1115 105 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

3.2. Реализация проекта «Обустройст-
во зоны отдыха на озере Светлое в
р.п.Белый Яр»

2017 - - - - - -

Белояр-
ское город-
ское посе-
ление (по
согласова-

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп р.п.Белый Яр
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2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

нию)

Всего 3630 1980 1115 435 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 330 - - 330 - -
2017 - - - - - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

 Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 323429,7 49444,9 199563,7 57464,4 - 16956,7
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 - 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 - 1990,8
2016 3799 1040,7 1040,7 676,9 - 1040,7
2017 13905,2 2805,3 2805,3 5489,3 - 2805,3
2018 136999,4 37971,6 72906,7 23532,6 - 2588,5
2019 78803,3 2805,3 59531,3 13661,4 - 2805,3

 Итого по МП

2020 73744,0 2488,5 57023,5 11743,5 - 2488,5

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02.02.2016 № 041
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые значения индикатора / показателя реализации
МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индика-
тора

2013
(факт)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфе-
ре АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхне-
кетского района в решении вопросов местного значения
Численность населения Верхнекетского района тыс.че

л. - 16,8 16,8 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7
Уровень обеспеченности населения жильем

Кв.м./ч
ел.

Площадь жилого
фонда / кол-во
населения р-на 23,0 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25,0

Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, всего Семей - 5 6 3 3 8 7 8 7
1.2. в том числе количество молодых семей и молодых спе-

циалистов, улучшивших свои жилищные условия Семей - 3 4 2 2 3 2 3 2
Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Белоярского городского населения

2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в экс-
плуатацию за год км - - - - - - 1,78 2,795 2,996

2.2. Количество населения, получившего доступ к услугам музея чел. - 974 1279 1280 1290 1300 1300 9880 9880
 Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-

ного значения
3.1. Количество реализованных проектов местных инициатив

граждан, получивших грантовую поддержку Ед. - - - - - - 1 - -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2016 г.             № 042

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ
на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 1997 №875 «Об утверждении положения об орга-
низации общественных работ», постановлением Администрации Том-
ской области от 13.01.2016 №2а «Об организации проведения опла-
чиваемых общественных работ на территории Томской области в
2016 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить объём и виды оплачиваемых общественных ра-
бот, организуемых на территории Верхнекетского района в 2016 году с
участием областного государственного казённого учреждения «Центр
занятости населения Верхнекетского района», согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского
и сельских поселений Верхнекетского района:

1) предусмотреть выделение средств из местных бюджетов на
проведение общественных работ;

2) проводить работу по информированию незанятого населения о
порядке организации общественных работ и условиях участия в этих
работах в районной газете «Заря Севера».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 02.02.2016 № 042

Объём и виды общественных работ, организуемых на террито-
рии Верхнекетского района в 2016 году

Предусмотреть участие в 2016 году в общественных работах на
территории Верхнекетского района 175 граждан, зарегистрированных
в областном государственном казённом учреждении «Центр занятости
населения Верхнекетского района» в целях поиска подходящей рабо-
ты, а также безработных граждан в форме выполнения ими подсоб-
ных, вспомогательных и других неквалифицированных работ по сле-
дующим направлениям:

1. Сельское хозяйство:
∂  посадка зеленых насаждений и уход за ними;
∂  прополка насаждений;
∂  сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений;
∂  экологическое оздоровление территорий, водоемов;
∂  подсобные работы при переработке леса;
∂  выпас скота.

2. Рыболовство и рыбоводство:
∂  подсобные работы при ловле и переработке рыбы.

3. Лесное хозяйство:
∂  очистка лесосек;
∂  очистки лесных делянок, просек;
∂  учетные работы в лесных хозяйствах.

4. Обрабатывающие производства:
∂  подсобные работы в швейных цехах;
∂  производство пиломатериалов, срубов;
∂  подсобные работы при изготовлении хлебобулочных изделий;
∂  работы по изготовлению полуфабрикатов.

5. Строительство:
∂  подсобные работы при прокладке водопроводных, газовых, канали-
зационных и других коммуникаций;
∂  подсобные работы при строительстве автомобильных дорог, тро-
туаров, их ремонте и содержании;
∂   земляные работы по прокладке линий связи;
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∂  подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ре-
монте жилого фонда, объектов социально-культурного назначения.

6. Транспорт и связь:
∂  работа кондуктором на городском транспорте;
∂  погрузочно-разгрузочные работы;
∂  погрузка, разгрузка твердого топлива;
∂  доставка почты, периодической печати, сортировка почты;
∂  распространение билетов для культурно-массовых мероприятий;

7. Образование:
∂  работа по организации досуга детей и подростков;
∂  работа вожатыми на детских площадках;
∂  работа по оказанию помощи воспитателю детского сада (помощник
воспитателя).

8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг:
∂  уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой
Отечественной войны и боевых действий;
∂  доставка продуктов, лекарств;
∂  санитарка (мойщица);
∂  сестра-хозяйка (кастелянша).

9. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг:
∂  санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусо-
ра и бытовых отходов;
∂  стирка и глажка белья;
∂  помощь в организации и содержании архивов;
∂  очистка крыш и территорий от снега;
∂  работы по оформлению, доставке, копированию документов;
∂  работы по заполнению похозяйственных книг;
∂  обслуживание и охрана аттракционов;
∂  озеленение территорий зон отдыха и туризма;
∂  очистка пляжей;
∂  уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных пло-
щадок;
∂  уборка подъездов, придомовых территорий.

10. Государственное управление и обеспечение военной безо-
пасности, социальное страхование:
∂  работы в библиотечной сфере (ремонт книг, расклейка афиш);
∂  социологические и статистические обследования;
∂  обслуживание избирательных комиссий;
∂  работа в призывных комиссиях.

11. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг:
∂  косметический ремонт квартир;
∂  работы при проведении спортивных и праздничных мероприятий,
фестивалей;
∂  оказание помощи в организации праздничных мероприятий для ве-
теранов;
∂  перепись населения;
∂  ремонт погребов, печей, заборов;
∂  подсобные работы по оформлению документов в судах, налоговых
органах, территориальных органах ФМС России, паспортно-визовой
службе, военных комиссариатах, сельских администрациях.

12. Прочие виды работ:

∂  ремонт уличного освещения;
∂  подсобные работы при изготовлении изделий художественного
промысла;
∂  прием и выдача верхней одежды;
∂  скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах,
уборка порубочных остатков;
∂  работы по расфасовке и упаковке продукции;
∂  неквалифицированная помощь продавцам, поварам;
∂  приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, брат-
ских могил;
∂  заготовка дров;
∂  топка печей;
∂  подсобные работы при строительстве новогодних городков;
∂  заливка катков;
∂  работа курьером;
∂  уборка помещений;
∂  работа сторожем (вахтером).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2016 г.             № 043

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
18.06.2015 №27 «Об утверждении Положения о стратегическом пла-
нировании Верхнекетского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 N 76 (да-
лее - План), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органам и структурным подразделениям Администрации Верхне-
кетского района: обеспечить выполнение Плана, ежегодно направлять в
отдел социально - экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района информацию об исполнении Плана и достижение значений
целевых показателей по этапам реализации Стратегии с пояснением
причин, повлиявших на не достижение целевых показателей, по итогам
года не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

3. Отделу социально - экономического развития Администрации Верх-
некетского района обеспечить формирование обобщенной информации о
реализации Плана не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02.02.2016 № 043

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского района до  2030 года

Распределение ответственности за достижение целей и решение задач Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского
района до 2030 года (далее Стратегии)

Таблица 1

Цель / задача Стратегии
Наименование мероприятий, муниципальных, ве-

домственных программ, направленных на реализа-
цию целей и задач реализации Стратегии

Срок
испол-
нения

Ответственный исполнитель

Стратегическая цель: Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития.
Цель 1: Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района.
Задача 1.1. Создание усло-
вий для улучшения инве-
стиционного климата, раз-
вития промышленного ком-
плекса на территории рай-
она.

Реализация муниципальной программы «Улучшение
инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнекетского района»

До 2021
года

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике
и инвестиционной политике;
заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожно-
му комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобес-
печения Администрации Верхнекетского района;
начальник отдела социально–экономического
развития Администрации Верхнекетского района.

Задача 1.2. Создание усло-
вий для развития малого и
среднего предприниматель-
ства на территории района.

Реализация муниципальной программы «Улучшение
инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнекетского района»

До 2021
года

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике
и инвестиционной политике;
начальник отдела социально–экономического
развития Администрации Верхнекетского района.

Задача 1. 3. Создание усло-
вий для развития малых
форм хозяйствования, пред-
принимательства в агропро-
мышленном секторе, разви-
тия инфраструктуры заготовки
и переработки дикорастущего
сырья на территории района.

Реализация муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья Верхнекетского района»

До 2021
года

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике
и инвестиционной политике;
начальник отдела социально–экономического
развития Администрации Верхнекетского района.

Задача 1.4. Создание усло-
вий для развития туристско-
рекреационной деятельно-
сти в районе.

Реализация муниципальной программы «Развитие ту-
ризма на территории Верхнекетского района»

До 2017
года

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике
и инвестиционной политике;
начальник отдела социально–экономического
развития Администрации Верхнекетского района;
директор МАУ «Культура».
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Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района.
Реализация муниципальной программы «Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района».

До 2021
года

Реализация ведомственной программы «Обеспечение ус-
ловий для организации дошкольного образования».

Ежегод-
но

Реализация ведомственной программы «Обеспечение
условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях».

Ежегод-
но

Реализация ведомственной программы «Обеспечение
условий для реализации программ дополнительного
образования детей, в том числе по физкультурно-
спортивной направленности».

Ежегод-
но

Реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в сфере образования в Верхнекетском районе»

До 2018
года

Задача 2.1. Организация
предоставления доступного
качественного дошкольно-
го, общего среднего и до-
полнительного образования
детей.

Реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в сфере образования в муниципльном об-
разовании «Верхнекетский район» по разделу «допол-
нительное образование детей»

До 2018
года

Заместитель Главы Верхнекетского по социаль-
ным вопросам;
начальник Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района.

Реализация ведомственной программы «Создание ус-
ловий для предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг».

Ежегод-
но

Реализация ведомственной программы «Создание ус-
ловий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг».

Ежегод-
но

Реализация ведомственной программы «Создание ус-
ловий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг».

Ежегод-
но

Задача 2.2. Создание оп-
тимальных условий для
обеспечения свободы твор-
чества и развитие культур-
ного и духовного потенциа-
ла населения, сохранение и
эффективное использова-
ние культурного наследия
района.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение
ее эффективности в Верхнекетском районе»

До 2018
года

Заместитель Главы Верхнекетского по социаль-
ным вопросам;
Директор МАУ «Культура».

Задача 2.3. Развитие мо-
лодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы «Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта».

До 2021
года

Заместитель Главы Верхнекетского по социаль-
ным вопросам;
начальник отдела по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту.

Реализация муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе».

До 2018
года

Реализация муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма, а так же минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»».

До 2021
года

Задача 2.4. Повышение
безопасности населения
Верхнекетского район.

Реализация муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района».

До 2018
года

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожно-
му комплексу и безопасности;
заместитель Главы Верхнекетского по социаль-
ным вопросам.

Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района.
Реализация муниципальной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района».

До 2020
года

Задача 3.1. Обеспечение
устойчивого развития и по-
вышение эффективности
функционирования инже-
нерной инфраструктуры
коммунального хозяйства.

Реализация муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района».

До 2020
года

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожно-
му комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобес-
печения Администрации Верхнекетского района.

Задача 3.2. Развитие
транспортной системы
Верхнекетского района.

Реализация муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района».

До 2021
года

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожно-
му комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобес-
печения Администрации Верхнекетского района.

Реализация муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на территории Верхне-
кетского района».

До 2020
года

Реализация муниципальной программы «Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район»».

До 2017
года

Задача 3.3. Обеспечение
доступности жилья, улуч-
шение качества и комфорт-
ности жилищного фонда.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Верхнекетском районе».

До 2021
года

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожно-
му комплексу и безопасности;
заместитель Главы Верхнекетского по экономике
и инвестиционной политике;
заместитель Главы Верхнекетского по социаль-
ным вопросам.

Цель 4: Эффективное управление муниципальным образованием "Верхнекетский район".
Задача 4.1. Эффективное
управление муниципаль-
ными финансами и совер-
шенствование межбюджет-
ных отношений.

Реализация ведомственной программы «Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений Верхнекет-
ского района».

Ежегод-
но

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике
и инвестиционной политике; начальник Управле-
ния финансов Администрации Верхнекетского
района.

Задача 4.2. Эффективное
управление муниципаль-
ным имуществом.

Реализация ведомственной программы «Эффективное
управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района».

Ежегод-
но

Начальник Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района.

Задача 4.3. Повышение ка-
чества кадрового потен-
циала органов местного
самоуправления.

Реализация муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район»».

До 2017
года

Управляющий делами Администрации Верхнекет-
ского района.

Задача 4.4. Повышение
уровня информационной
открытости органов местно-
го самоуправления.

Реализация муниципальной программы «Противодей-
ствие коррупции в Верхнекетском районе, информиро-
вание населения о деятельности и решениях ОМСУ».

До 2016
года

Управляющий делами Администрации Верхнекет-
ского района.

Для достижения целей и решения задач Стратегии разрабатываются и реализовываются мероприятия, муниципальные и ведомственные
программы Верхнекетского района.

По окончании срока действия муниципальных программ Верхнекетского района, разработанных на период 2016 - 2021 годов, в План меро-
приятий по реализации II - III этапов Стратегии в период 2021 - 2030 годов будут включены муниципальные программы Верхнекетского района,
разработанные на указанный период.

Распределение ответственности за достижение значений целевых показателей по этапам реализации Стратегии
Таблица 2

Значения показателей
целей и задач реали-

зации Стратегии
Показатели достижения целей и задач реализации

Стратегии
2018 2021 2025 2030

Ответственный исполнитель
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Стратегическая цель: Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития.
Цель 1: Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района.
Объем поступлений налогов на совокупный доход в
консолидированный бюджет Томской области с терри-
тории муниципального района, млн. рублей 21 24,5 29 34

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Задача 1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса на территории района.
Общий объем инвестиций в основной капитал, млн.
рублей 11301,910280,410309,2 342,6

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Объем производства древесины необработанной, тыс.
плотных куб. метров 465 1600 3500 3500

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности "Обрабатывающие производ-
ства" по средним и крупным предприятиям, млн. рублей

0 278,0 379,5 569,3
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Уровень регистрируемой безработицы, %
3,7 3,0 1,6 1,6

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Коэффициент напряженности на рынке труда (число
зарегистрированных безработных граждан на одну ва-
кансию), человек 3,3 2,0 1,0 0,6

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Задача 1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района.
Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (включая индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. населения, единиц 34,4 35,3 35,6 35,9

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Нормативы минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов на территории Верхне-
кетского района, кв. метров на 1000 человек 515 520 526 530

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Задача 1. 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе, развития ин-
фраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов

800 800 800 800
Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Объем заготовки всех видов дикорастущего пищевого
сырья, тонн 210 225,0 230,0 230,0

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Задача 1.4. Создание условий для развития туристско-рекреационной деятельности в районе.
Число лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения, расположенных на территории Верхнекет-
ского района, человек 1900 2100 2600 3000

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района.
Численность населения (на конец года), тыс. человек

15,9 15,6 15,6 15,6

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий, рублей 34597 42352 52970 74116

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
начальник отдела социально–экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.

Задача 2.1. Организация предоставления доступного качественного дошкольного, общего среднего и дополнительного образования детей.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами
в дошкольных образовательных организациях, количе-
ство мест на 1000 детей от 0 до 7 лет

687 699 699 699
Заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам;
начальник Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих современным требованиям обу-
чения, в общем количестве муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, %

77,2 80,0 90,0 100,0
Заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам;
начальник Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в об-
щей численности детей этого возраста, %

65 71,0 73,0 75,0
Заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам;
начальник Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Задача 2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала населения ,
сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
Удельный вес населения, являющихся читателями
библиотек, % 46,6 46,9 47 47,3 Заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам;

Директор МАУ «Культура».
Число участников в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых учреждениями культуры, человек 78,9 79,6 79,9 80,1

Заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам;
Директор МАУ «Культура».

Число посетителей музея, человек 820 910 930 950 Заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам;
Директор МАУ «Культура».

Задача 2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта.
Доля населения, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом от общей численности на-
селения,%

18,2 18,2 18,2 18,2
Заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам;

Удельный вес молодежи (14 - 30 лет) - участников моло-
дежных социальных проектов и мероприятий, в общей
численности населения данной возрастной группы, %

39,4 39,8 40,0 40,6
начальник отдела по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту.

Задача 2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского район.
Число зарегистрированных преступлений, единиц на
100 тыс. чел. населения 2168 2104 2020 1950

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам.
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Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района.
Количество аварий в системах теплоснабжения, водо-
снабжения и очистки сточных вод, единиц 35 25 25 25

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, км 202 234 306 310

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности функционирования инженерной инфраструктуры коммунального
хозяйства.
Доля объема отходов производства, вовлекаемых во
вторичное использование в общем объеме отходов
производства (щепа), % 45 72 72 72

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Доля жилищного фонда, обеспеченного водопроводом,
% 18,5 20 20,5 21

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой
водой, % 75,3 76 76,6 78

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Задача 3.2. Развитие транспортной системы Верхнекетского района.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железно-
дорожного сообщения с административным центром
муниципального района, в общей численности населе-
ния муниципального района,%

41,9 36,5 36,5 28,2

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Задача 3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и комфортности жилищного фонда.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров

23,5 25,2 27 27,2

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;
заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике;
заместитель Главы Верхнекетского по социальным вопросам.

Цель 4: Эффективное управление муниципальным образованием "Верхнекетский район".
Доля населения, удовлетворенного деятельностью ор-
ганов исполнительной власти района, % от числа оп-
рошенных

45,9 46,2 46,5 47
Управляющий делами Администрации Верхнекетского района.

Задача 4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.
Доведение доходного потенциала поселений до рас-
четного уровня оценки расходных обязательств, % 100 100 100 100

Заместитель Главы Верхнекетского по экономике и инвестици-
онной политике; начальник Управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района.

Задача 4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом.
Получение доходов от аренды имущества и приватизации
объектов муниципальной собственности, тыс. рублей 1200 1350 1400 1450 Начальник Управления по распоряжению муниципальным иму-

ществом и землей Администрации Верхнекетского района.
Доля муниципального недвижимого имущества (за ис-
ключением земельных участков), используемого для
выполнения полномочий ОМСУ, от недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности МО ВР), %

99 99 99 99
Начальник Управления по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского района.

Задача 4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Доля муниципальных служащих, прошедших подготов-
ку, повышение квалификации и стажировку за счет
средств местного бюджета от общего количества муни-
ципальных служащих муниципального образования
"Верхнекетский район", %

8 9 10 10

Управляющий делами Администрации Верхнекетского района.

Задача 4.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления.
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обще-
ственного мнения, удовлетворенных информационной
открытостью деятельности органов местного само-
управления Верхнекетского района, %

30 30 32 35
Управляющий делами Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2016 г.             № 044

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского рай-
она и их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2013 № 1225 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений Администра-
ции Верхнекетского района от 30.04.2014 № 492, от 15.09.2014 №
1125, от 07.04.2015 № 0305, от 19.11.2015 № 964) (далее-Программа)
следующие изменения:

1.1. паспорт Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. в разделе 4 Программы абзац 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 1918,4 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области – 962,2
тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района – 881,4 тыс.
рублей, за счет внебюджетных источников – 74,8 тыс.рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2016 года. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 02.02.2016 № 044

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Наимено-
вание МП

Муниципальная программа «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2014-
2017 годы» (далее – Программа)

Куратор
МП

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполни-
тели МП

Администрация Верхнекетского района (отдел социально-
экономического развития), МАУ «Культура», МАУ «Инже-
нерный центр»

Стратегиче- Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского
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ская цель со-
циально -
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского рай-
она, на кото-
рую направ-
лена реали-
зация МП

района, рост благосостояния жителей муниципального
образования «Верхнекетский район», создание комфорт-
ной среды жизнедеятельности.

Цель МП Создание благоприятных условий для развития туризма
на территории Верхнекетского района Томской области
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество коллективных
средств размещения, ед 3 3 4 4
2. Совокупный номерной
фонд, койко-мест 67 67 81 81

Показатели
цели МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации)

3. Объем туристского потока в
районе, чел. 320 500 550 600

Задачи МП 1. Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли,
формирование системы организации туристской деятель-
ности в Верхнекетском районе;

2. Создание системы рекламно-информационного обеспе-
чения туристской деятельности и продвижения туристско-
го продукта Верхнекетского района;

3. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;

4. Содействие развитию индустрии туризма.

Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество действующих
туристических и экскурсион-
ных маршрутов, ед. 1 1 2 2

Показате-
ли задач
МП и их
значения
(с детали-
зацией по
годам реа-

2. Количество видов изготов-
ленных буклетов, сувенирной
продукции, число 1 2 - 1

3. Количество работников,
принявших участие в семина-
рах, мастер-классах, «круглых
столах», прошедших повыше-
ние квалификации, перепод-
готовку кадров для работы в
сфере туризма на территории
Верхнекетского района, чел. 0 0 0 4
4. Создание новых объектов рек-
реации индустрии туризма на тер-
ритории Верхнекетского района, ед. 0 0 0 1

лизации
МП)

5. Количество проведенных собы-
тийных мероприятий на террито-
рии Верхнекетского района в рам-
ках Программы, ед. 0 1 1 4

Сроки и эта-
пы реализа-
ции МП

2014-2017 годы

Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 962,2 138,7 124,5 124,5 574,5
районный бюджет 881,4 507,5 44,9 45 284
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 74,8 14,8 - 30 30

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам реа-
лизации,
тыс. руб-
лей)

всего по источникам  1918,4 661,0 169,4 199,5 888,5
Организа-
ция управ-
ления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Програм-
мы - Администрация Верхнекетского района. Общий кон-
троль за реализацией Программы осуществляет куратор -
заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы
осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Адми-
нистрация Верхнекетского района, МАУ «Культура», МАУ
«Инженерный центр»

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02.02.2016 № 044
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем
финан
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

фе-
де-

раль
ного
бюд
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ
ников

Ответственные ис-
полнители

Показатели результата ме-
роприятия <*>

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1  Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-

кетском районе
1.1 Формирование нормативно-правовой базы

Верхнекетского района в области развития ту-
ризма

2014-
2017 б/ф - - - -  -

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Принятие нормативно-
правовых актов по мере не-
обходимости

1.2 Создание и функционирование координацион-
ного совета в Верхнекетском районе (постоян-
но действующий межведомственный совеща-
тельный орган, созданный с целью активиза-
ции внутреннего и въездного туризма, повы-
шения эффективности туристской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района) 2014 б/ф - - - -  -

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Создание координационного
совета

1.3. Оказание консультационной, организационно-
методической и информационной поддержки в
сфере туризма

2014-
2017 б/ф - - - -  -

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Поступление обращений
граждан и организаций

1.4. Формирование и ведение банка данных (рее-
стра) об объектах показа, маршрутах, ресур-
сах, схемах транспортного обеспечения 2014 б/ф - - - -  -

МАУ «Культура» Формирование реестра в
2014 году, далее – ежегод-
ная актуализация

1.5. Формирование туристского паспорта Верхне-
кетского района с размещением на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети интернет 2014 б/ф - - - -  -

МАУ «Культура» Формирование паспорта в
2014 году, далее – ежегод-
ная актуализация

1.6. Формирование ведомственной статистики для
мониторинга туристской деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района

2014-
2017 б/ф - - - -  -

Отдел социально -
экономического раз-
вития Администрации
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культура»

Ежегодный мониторинг ту-
ристской отрасли

1.7. Разработка районных брендовых туристиче-
ских и экскурсионных маршрутов

2014-
2017 б/ф - - - -  -

МАУ «Культура» Разработка к 2017 году 2
маршрутов

Итого по задаче 1: 2014-
2017 б/ф - - - -  -

2 Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2014-
2017 182,7 - - 182,7 -  -

2.1. Разработка и изготовление рекламно-
информационных материалов о туристских
возможностях Верхнекетского района и суве-
нирной продукции с символикой Верхнекетско-

2014 150 - - 150 - -

МАУ «Культура»

Изготовление буклета о
Верхнекетском районе, су-
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венирной продукции, единиц

2015 22,7 - - 22,7 - -
Изготовление сувенирной
продукции 2 видов

2016 - - - - -  - -

го района

2017 10 - - 10 -  -
Изготовление сувенирной
продукции 1 вида

2.2. Поддержка раздела «Туризм» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского
района

2014-
2017 б/ф - - - -  -

Отдел социально -
экономического раз-
вития Администрации
Верхнекетского рай-
она

Ежегодная актуализация раз-
дела «Туризм» на официаль-
ном сайте Администрации
Верхнекетского района

Итого по задаче 2: 2014-
2017 182,7 - - 182,7 -  -
2014 150 - - 150 - -
2015 22,7 - - 22,7 - -
2016 - - - - -  -
2017 10 - - 10 -  -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
2014-
2017 15 - - 15 -  -
2014 - - - - -  -
2015 - - - - -  -
2016 - - - - -  -

3.1. Участие в семинарах, консультациях, стажи-
ровках, мастер-классах и "круглых столах", на-
правленных на повышение квалификации и
профессионального уровня работников тури-
стской индустрии и должностных лиц органов
местного самоуправления Верхнекетского
района, курирующих сферу туризма, а также
на переподготовку кадров для туристской ин-
дустрии района (командировочные расходы) 2017 15 - - 15 -  -

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Участие в семинарах не ме-
нее 4 человек ежегодно

Итого по задаче 3 2014-
2017 15 - - 15 -  -
2014 - - - - -  -
2015 - - - - -  -
2016 - - - - -  -
2017 15 - - 15 -  -

4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
2014-
2017 500 - 450 50 -  -
2014 - - - - -  -
2015 - - - -  -
2016 - - - - -  -

4.1. Реализация проекта «Рыбная слобода» в
п.Рыбинск

2017 500 - 450 50 -  -

МАУ «Культура» Реализация проекта в 2017
году

2014-
2017 234,7 - - 234,7 -  -

Ежегодное проведение 3-4
событийных мероприятий

2014 - - - - -  - -
2015 14,7 - - 14,7 - - 1 событийное мероприятие
2016 20 - - 20 -  - 1 событийное мероприятие

4.2 Организация и проведение событийных меро-
приятий на территории Верхнекетского района
по отдельному плану

2017 200 - - 200 - - 4 событийных мероприятия
2014-
2017 350 - - 350 - -
2014 350 - - 350 - -
2015 - - - - -  -
2016 - - - - -  -

4.3 Разработка проекта планировки береговой ли-
нии р.Кеть и пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр

2017 - - - - -  -

МАУ «Инженерный
центр»

Утверждение проекта пла-
нировки в 2014 году

2014-
2017 3,0 - - 3,0 - -

Установка знаков навигации
на территории Верхнекет-
ского района:

2014 - - - - -  - -
2015 - - - - -  - -
2016 1,5 - - 1,5 - - 3 знака

4.4. Создание системы навигации на территории
МО «Верхнекетский район»

2017 1,5 - - 1,5 - -

Администрация
Верхнекетского рай-
она

3 знака
2014-
2017 633,0 - 512,2 46,0 - 74,8
2014 161 - 138,7 7,5 - 14,8
2015 132,0 - 124,5 7,5 - 0
2016 178,0 - 124,5 23,5 - 30,0

4.5 Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на содействие развитию детского
и молодежного туризма

2017 162,0 - 124,5 7,5 - 30,0

Количество человек, при-
нявших участие в туристско
- экскурсионных поездках по
территории Томской облас-
ти:
2014 год – 34 человека
2015 год – 30 человек
2016 год – 60 человек
207 год – 30 человек

2014-
2017 617,0 - 512,2 30,0 - 74,8

Количество человек, при-
нявших участие в туристско-
экскурсионных поездках по
территории Томской облас-
ти:

2014 161,0 - 138,7 7,5 - 14,8 34 человека
2015 132,0 - 124,5 7,5 - 0 30 человек
2016 162,0 - 124,5 7,5 - 30,0 30 человек

4.5.1
.

Экскурсионные поездки школьников в г.Томск
(выездной туризм)

2017 162,0 - 124,5 7,5 - 30,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

30 человек

2014-
2017 16 - - 16 -  -

Количество человек, при-
нявших участие в экскурси-
онных поездках по террито-
рии Верхнекетского района:

2014 - - - - -  - -
2015 - - - - -  - -
2016 16 - - 16 -  - 30 человек

4.5.2
.

Экскурсионные культурно - познавательные
поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм)

2017 - - - - -  -

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района, МАУ «Куль-
тура»

-
Итого по задаче 4: 2014-

2017 1720,7 - 962,2 683,7 - 74,8
2014 511,0 - 138,7 357,5 - 14,8
2015 146,7 - 124,5 22,2 - 0
2016 199,5 - 124,5 45,0 - 30,0
2017 863,5 - 574,5 259,0 - 30,0
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Итого по МП 2014-
2017 1918,4 - 962,2 881,4 - 74,8
2014 661,0 - 138,7 507,5 - 14,8
2015 169,4 - 124,5 44,9 - 0
2016 199,5 - 124,5 45 - 30,0
2017 888,5 - 574,5 284,0 - 30,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02.02.2016 № 044
Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014-2017 годы»

Целевые значения индикатора / пока-
зателя реализации МП по годам№

№
п/п

Наименование
Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показате-
ля* 2012 (от-

четный год)
2013 (ба-
зовый год) 2014 2015 2016 2017

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед. - 3 3 3  3  4  4
2. Совокупный номерной фонд Койко-

мест - 67 67 67 67 81 81
3. Объем туристского потока в районе

Чел.

Vтур.потока в районе = число ту-
ристов, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения +
число приезжих посетителей со-
бытийных мероприятий в районе 319 320 320 500 550 600

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе

1.1. Количество действующих туристических и экскурсионных мар-
шрутов Ед. - 0 0 1  1  2  2
Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2.1. Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной продукции Ед. - 0 0 1  2  0  1
Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма

3.1. Количество работников, принявших участие в семинарах, мас-
тер-классах, «круглых столах», прошедших повышение квали-
фикации, переподготовку кадров для работы в сфере туризма
на территории Верхнекетского района Чел. - 0 0 0  0  0  4
Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма

4.1. Создание нового объекта рекреации индустрии туризма на тер-
ритории Верхнекетского района Ед. - 0 0 0  0  0  1

4.2. Количество проведенных в рамках Программы событийных ме-
роприятий на территории Верхнекетского района Ед. - 0 0 0  1  1  4

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2016 г.             № 048

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением

Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприятий
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 19.11.2015 № 962 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 19.11.2015 № 962 согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) от 15.02.2013 № 128 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
для выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 21.12.2012 №1594»;

2) от 04.02.2014 № 94 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.02.2013 № 128 «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-
номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы».

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

района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года, размещается на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.02.2016 № 048

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-

2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2015 №962

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
(далее - Учреждения) на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№ 962 (далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных
кассовых планов, доведенных до органа местного самоуправления, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель)
в соответствии с решением Думы Верхнекетского района о местном бюд-
жете муниципального образования «Верхнекетский район» на текущий
финансовый год, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 19.11.2016 № 962 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению, к на-
стоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.
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5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на сче-
та, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-
тые в территориальных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах муниципальных образований для отражения операций
со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде суб-
сидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
ниями Учредителю в сроки, установленные в Соглашении, по форме
согласно приложению 2 к Соглашению.

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

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 19.11.2015 №962

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии
на иные цели ______________________________________

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

___________________________________ (далее Учредитель), в лице
                         (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
         (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице _________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
____________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

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

(________________) рублей в соответствии с графиком перечисления
      (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответ-

ствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.

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

лять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Соглашению;

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

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

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

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

му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоя-
щему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

_______   _____________________
  (подпись)             (расшифровка подписи)

Учреждение
_____________________________

(должность)
_______   _____________________
  (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П. М.П.

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

График __/__ перечисления Субсидии на иные цели ____________
(наименование субсидии)

КБК: _____  Отраслевой код:____  Код целевой субсидии: ____
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до

ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
_______   _____________________
  (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
_______   _____________________
  (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
________________     ____________________________
(наименование субсидии)      (наименование муниципального учреждения)

(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Запланирова-
но  расходов

Фактический
расход

Остаток Причина не-
исполнения

ВСЕГО
Директор_________                МП       Главный бухгалтер____________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2016 г.             № 050

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.10.2015 №899

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
27.11.2015 №899 «О внесении изменений в Положение о размере, усло-
виях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждени-
ях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район», и членов их семей, утвержденное постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 22.07.2014 №851» изменение, изло-
жив пункт 2 в следующей редакции:

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

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».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2016 г.                              № 10

Об утверждении план-графика размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд на 2016 год

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее - Федеральный закон), Постановлением Российской Фе-
дерации от 05.06.2015 года №554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график размещения заказов на
поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения

Àäìèíèñòðàöèÿ
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муниципальных нужд Заказчика (Администрации Белоярского город-
ского поселения) на 2016 год.

2. Ведущему специалисту Администрации Белоярского городско-
го поселения Селезневой Л.А. разместить план-график в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в соответствии с действую-
щим законодательством на сайте http://zakupki.gov.ru.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Админи-
страции Белоярского городского поселения admbel@mail.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2016 г.                              № 11

О признании утратившим силу постановления Администрации
Белоярского городского поселения от 16.08.2013 №097 «Об ут-

верждении Порядка доведения до сведения субъектов, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции, информа-

ции о месте и времени проведения массовых мероприятий с
массовым скоплением граждан на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 16.08.2013 №097 «Об утвер-
ждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и
времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплением
граждан на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение».

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

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2016 г.                              № 12

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 28.06.2013 №066
«Об определении границ прилегающих территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 28.06.2013 №066 «Об определении границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» следующие изменения и дополнения:

1) дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Управляющему делами Администрации Белоярского город-

ского поселения направить информацию о принятом решении и схемы
границ прилегающих территорий в Комитет по лицензированию Том-
ской области для размещения на официальном сайте Комитета по
лицензированию Томской области, осуществляющего лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

2) в пункте 5 постановления слово «Щепина С.В.» исключить;
3) пункты 4,5 считать соответственно пунктами 5,6;
4) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 26.01.2016 №12

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 28 июня 2013 года №066

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 Белоярского городского поселения

№
схем Наименование объекта Местонахождение

объекта
1 Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа №1»

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр ул. Чкалова, д. 8

2 Муниципальное автономная общеобразо-
вательное учреждение «Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа №2"
Верхнекетского района Томской области

Томская область Верхне-
кетский район р.п.Белый
Яр, ул.Ленина, 6

3 Областное государственное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Верхнекет-
ский техникум лесных технологий»

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр ул. Советская 1а

4 Стадион «Юность» Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр ул. Гагарина

5 Муниципальное автономное дошко-
льное образовательное учреждение
«Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области

Томская область, Верхне-
кетский район п.Белый Яр,
ул.Чапаева, 7

6 Филиал №1 Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учрежде-
ние «Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области

Томская область, Верхне-
кетский район, п.Белый
Яр, ул.Горького, 9

7 Филиал №3 Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учрежде-
ние «Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области

Томская область, Верхне-
кетский район, п.Белый
Яр, ул. Интернациональ-
ная, 7

8 Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дет-
ская школа искусств» Верхнекетско-
го района Томской области

Томская область Верхне-
кетский район р.п.Белый
Яр ул.Котовского, 1

9 Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения
«Верхнекетская районная больница»

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, 22

10 Муниципальное автономное учреж-
дение «Культура»

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, 55

11 Железнодорожная станция “Белый
Яр”

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул. Вокзальная 1а

12 МОАУ ДОД «Районная детско-
юношеская спортивная школа
А.Карпова»

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул. Гагарина 19а/1

13 Торговый центр «Восток» Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул. Гагарина 26

14 Универсальный дополнительный
офис №8616/0183 Томского отделе-
ния №8616 ОАО «Сбербанк России»

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул. Гагарина 51

15 Верхнекетский почтамт Управления Фе-
деральной почтовой связи Томской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта России»

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул. Гагарина, 47

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2016 г.                              № 13

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления», статьёй
44 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-03 «О муниципальных
выборах в Томской области», с учётом предложения муниципальной
избирательной комиссии Белоярского городского поселения и в целях
обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кан-
дидатов при проведении досрочных выборов Главы Белоярского го-
родского поселения 13 марта 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:
№ избиратель-

ного участка
Населённый

пункт Места вывешивания

410 р.п.Белый Яр
• торговые залы магазинов «Флагман»
(ул.Свердлова, 12«А»), «Презент»
(ул.Горького, 4).

411 р.п.Белый Яр

• торговые залы магазинов «Южный»
(ул.Рабочая, 34-1), «Аэлита»
(ул.Гагарина, 73), «Кедр» (ул.Южная, 16),
«777» (ул.Гагарина, 41), доска объявле-
ний - ул.Гагарина,22.

412 р.п.Белый Яр
• торговые залы магазинов «Березка»
(ул.Курская, 1«А»), «Дельфин»
(ул.Котовского, 27).

413 р.п.Белый Яр • доска объявлений (ул.Вокзальная).
414 р.п.Белый Яр • торговые залы магазинов «Березка»
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(ул.Российская, 2«А»), «Ёлочка»
(ул.1 Луговой проезд, 1«А»).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Се-
вера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 г.                               № 3

О признании утратившим силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 22.08.2013 №38 «Об утвер-

ждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществ-
ляющих розничную продажу алкогольной продукции, информа-

ции о месте и времени проведения массовых мероприятий с
массовым скоплением граждан на территории муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Законом Томской области от 5 мая 2012 года
№48-ОЗ "Об установлении на территории Томской области дополни-
тельных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной
продукции", в целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 22.08.2013 № 38 «Об утверждении Порядка доведения до
сведения субъектов, осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции, информации о месте и времени проведения массовых
мероприятий с массовым скоплением граждан на территории муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» признать
утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2016 г.                               № 4

О признании утратившим силу постановления Главы Катайгинского
сельского поселения от 24.04.2009 №28 «Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном

образовании «Катайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Катайгинского сельского поселения от
24.04.2009 №28 «Об утверждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальном образовании «Катайгин-
ское сельское поселение» признать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2016 г.                               № 5

Об утверждении порядка использования администрацией  Катай-

гинского сельского поселения бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Устава муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования администра-
цией Катайгинского сельского поселения бюджетных ассигнований
резервного фонда согласно приложения.

2. Постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 22 ноября 2012 года № 53 «Об утверждении порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского
поселения», от 24 апреля 2015 года № 23 «О внесении изменений в
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Катай-
гинского сельского поселения, утверждённый постановлением Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 22.11.2012 №53»
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 27.01.2016 №5

Порядок использования Администрацией Катайгинского сельско-
го поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ка-
тайгинского сельского поселения (далее - Фонд), а также процедуру
предоставления бюджетных ассигнований Фонда в Катайгинском
сельском поселении.

2. Бюджетные ассигнования Фонда отражаются используются в
случае необходимости финансирования расходов сверх ассигнова-
ний, предусмотренных в решении о местном бюджете, а также расхо-
дов, не предусмотренных в решении о местном бюджете.

3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнения судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным
к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам поселения, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации;

4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основании
постановления Администрации Катайгинского сельского поселения.

В постановлении администрации Катайгинского сельского посе-
ления указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на ко-
торые выделены бюджетные ассигнования, их объем, сроки исполь-
зования и предоставления отчёта об их использовании.

5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в
администрацию Катайгинского сельского поселения отчёты об ис-
пользовании бюджетных ассигнований Фонда с приложением доку-
ментов, подтверждающих их целевое использование.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2016 г.                 № 6

О внесении дополнений в постановление Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 05.02.2014 № 06 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидии на возмещение недополученных

доходов энергоснабжающей организации, возникающих при приме-
нении тарифов на электроэнергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями, установленных для населения Катайгинского

сельского поселения, в системе централизованного энергоснабже-
ния (в редакции постановления от 23.12.2014 №77)»

В целях приведения муниципального нормативного правового
акта в соответствии с законодательством Российской Федерации ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить преамбулу к постановлению Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 05.02.2014 №06 «Об утверждении
порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов энергоснабжающей организации, возникающих при примене-
нии тарифов на электроэнергию, вырабатываемую дизельными элек-
тростанциями, установленных для населения Катайгинского сельского
поселения, в системе централизованного энергоснабжения (в редак-
ции постановления от 23.12.2014 №77)» следующими словами:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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«, решением Совета Катайгинского сельского поселения от «25» де-
кабря 2015 года № 31 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2016 год.».

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

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2016 г.                 № 7

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Ус-
тавом муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, в связи с устранением послед-
ствий чрезвычайной ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» режим чрезвычайной ситуации, связанный с
возгоранием здания дизельной электростанции в посёлке Катайга.

2. Перевести органы управления и силы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Катай-
гинского сельского поселения в режим повседневной деятельности.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 22.08.2015 №52 «О введении ре-
жима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Размес-
тить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2016 г.                 № 8

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», руководствуясь Уставом Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить минимальное значение расстояния от детских, об-
разовательных, медицинских организаций, объектов спорта и иных
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности (далее – объекты) до границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в радиусе не менее 10 метров. Максимальное значение
расстояния не может превышать минимальное значение указанного
расстояния более чем на 30 процентов.

2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в мет-
рах, 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 схемы (приложение 2)
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, располо-
женных на территории Катайгинского сельского поселения.

4. Управляющему делами направить информацию о принятом реше-
нии в Комитет по лицензированию Томской области, осуществляющему ли-
цензирование розничной продажи алкогольной продукции, для размещения
на официальном сайте Комитета по лицензированию Томской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Признать постановление Администрации Катайгинского сельского
поселения от 22.08.2013 № 39 «Об определении границ прилегающих к не-

которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» утратившим силу.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 03.02.2016 №8

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 Катайгинского сельского поселения

№
схем

Наименование объекта Местонахождение
объекта

1 МБОУ «Катайгинская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхнекетского
района Томской области

Томская область, Верх-
некетский район, п. Ка-
тайга, ул. Кирова, д.39 А

2 Муниципальное автономное учреждение
«Культура», дом культуры п. Катайга

Томская область, Верх-
некетский район, п. Ка-
тайга, ул. Кирова, д.39 А

3 Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Верхне-
кетская районная больница» подразделе-
ние Катайгинская врачебная амбулатория

Томская область, Верх-
некетский район, п. Ка-
тайга, ул. Студенческая,
д.10

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 03.02.2016 №8

Схема 1 - границ прилегающих территорий
МБОУ «Катайгинская средняя общеобразовательная школа»,

МАУ «Культура» дом культуры п. Катайга

_ _ _ _ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (100 метров)

 - МБОУ «Катайгинская СОШ», дом культуры п. Катайга, п. Ка-
тайга, ул. , ул. Кирова, д.39 А

Схема 2 - границ прилегающих территорий
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» Катайгинская вра-

чебная амбулатория

_ _ _ _ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового

спирта более 0,5% объема готовой продукции. (100 метров)
 - Катайгинская врачебная амбулатория, п. Катайга, ул. Студен-
ческая, д.10
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

18 декабря 2015 г.                              № 90

О внесении изменений в постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 28.07.2015 №49 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского
поселения от 28.07.2015 №49 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» » (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Общий срок осуществления, муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов соци-
ального использования первого наемного дома социального исполь-
зования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо,
деятельность которого подлежит проверке;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

11 января 2016 г.                              № 01

Об утверждении Порядка использования Администрацией Клюквинско-
го сельского поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Устава муниципального образования Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования администра-
цией Клюквинского сельского поселения бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда согласно приложения.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 29.07.2015 №50 «Об утверждении по-
рядка расходования средств резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Клюквинского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Клюквин-
ского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 11.01.2016 №01

Порядок использования Администрацией Клюквинского сельско-
го поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Клю-

квинского сельского поселения (далее – Фонд), а также процедуру
предоставления бюджетных ассигнований Фонда в Клюквинском
сельском поселении.

2. Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае необ-
ходимости финансирования расходов сверх ассигнований, преду-
смотренных в решении о местном бюджете, а также расходов, не пре-
дусмотренных в решении о местном бюджете.

3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявляе-
мым к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основании
постановления администрации Клюквинского сельского поселения.

В постановлении администрации Клюквинского сельского посе-
ления указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на ко-
торые выделены бюджетные ассигнования, их объём, сроки исполь-
зования и предоставления отчёта об исполнении.

5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в
Администрацию Клюквинского сельского поселения отчёты об исполь-
зовании бюджетных ассигнований Фонда с приложением документов,
подтверждающих их целевое использование.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

15 января 2016 г.                              № 06

О внесении изменений в Порядок разработки среднесрочного
финансового плана муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденный постановлением Администрации Клюк-

винского сельского поселения от 06.12.2013 № 80

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Клюквинское сельское поселение», утвержденным ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014г
№17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» на очередной финансовый год и плановый период (далее – По-
рядок), утвержденный решением Совета Клюквинского сельского от
06.12.2013 № 80, следующие изменения:

1.1. пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. План разрабатывается на среднесрочный (трёхлетний) пери-

од в соответствии с основными направлениями бюджетной политики и
основными направлениями налоговой политики Томской области и
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – МО
«Клюквинского сельского поселения ») на очередной финансовый год
и плановый период с соблюдением положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;

1.2. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. План разрабатывается ежегодно в случае составления и ут-

верждения районного бюджета сроком на один год (очередной фи-
нансовый год) по формам согласно приложениям 1-4 к настоящему
Порядку.»;

1.3. пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Утверждённый среднесрочный финансовый план должен со-

держать следующие параметры:
1) прогнозируемый общий объём доходов и расходов местного бюд-
жета;
2) объёмы бюджетных ассигнований по ГРБС по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов;
3) нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет поселения,
устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными пра-
вовыми актами Совета Клюквинского сельского поселения;
4) дефицит (профицит) местного бюджета;
5) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода).
6) распределение в очередном финансовом году и плановом периоде
между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В пояснительной записке к проекту Плана приводится обоснова-
ние параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием при-
чин планируемых изменений.

Показатели Плана носят индикативный характер и могут быть
изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансово-
го плана МО «Клюквинское сельское поселение» на очередной фи-
нансовый год и плановый период.»;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1.5. пункт 9 Порядка после слова «проектом» дополнить словом
«местного».

2. Приложения 1-4 к Порядку изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 1-4 к настоящему постановлению

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 15.01.2016 №06

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2016-2018 годы

тыс. руб.
Плановый период

Показатели
Оче
ред-
ной

Очеред-
ной год +

Очеред-
ной год +

1. Параметры, относящиеся к местному
бюджету муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»

1.1. Доходы – всего
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы
 в том числе дополнительный норма-

тив отчислений по НДФЛ
1.1.2 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1.2. Расходы – всего
 в том числе:

1.2.1 Межбюджетные трансферты
1.2.2 Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-)
1.4. Источники финансирования дефицита

бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга по

состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным финансовым годом

 в том числе:
1.5.1 Остаток задолженности по выданным

муниципальным гарантиям

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 15.01.2016 №06

Распределение бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов по муниципальному образованию «Клюквинское сельское

поселение» на ___ годы
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Плановый периодНаимено-
вание пока-

зателей
ГРБ

С
раздел,

подраздел
целевая
статья

расходов

вид
расхо-

дов

Оче
ред-
ной
год

Оче-
редной
год +

Очеред-
ной год +

2
Всего рас-
ходов

Приложение 3 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 15.01.2016 №06

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение»
тыс. руб.

Плановый периодНаименование
поселения

Очеред-
ной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

не распределяются

Приложение 4 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 15.01.2016 №06

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»

Плановый период
Наименование показателя Очеред-

ной год Очередной
год + 1

Очередной
год + 2

Норматив отчислений от налоговых доходов не устанавливаются

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

15 января 2016 г.                              № 07

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 25.05.2015 № 31 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса» на территории муниципального обра-

зования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 25.05.2015 № 31 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании и по тексту Постановления, административно-
го 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 Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», постановлением адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 №59 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией Клюквинского сельского поселения»;

1.3. пункт 1.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

4) Уставом муниципального образования Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области от 31.03.2015 № 03;

5) постановлением Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 №57 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение.»;

1.4. пункт 2.3. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, анну-
лировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении,
изменении, аннулировании, оформленного в виде постановления Ад-
министрации поселения.»;

1.5. подпункт 5 пункта 2.5 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«5) Устав муниципального образования Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области от 31.03.2015 № 03.»;

1.6. абзац первый пункта 2.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в адми-
нистрацию поселения или в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, с которым уполномо-
ченным органом в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке заключено соглашение о взаимодействии, заявление о
присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его ад-
реса. Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.»;

1.7. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений 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.»;

1.8. пункт 2.14 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги пре-
доставляются лично гражданином либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
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(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями
21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в администрацию поселения с использованием элек-
тронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Томской области (без использования электронных носителей)».

1.9. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) направление межведомственных запросов о представлении до-

кументов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

5) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление

в администрацию поселения при личном обращении, в письменном
виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управляю-
щим делами администрации поселения ответственным за прием за-
явления 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 - направляется

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 Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту администрации
поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации поселения, либо уведомление об отказе в
приеме документов.

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

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

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача спе-

циалисту Администрации поселения заявления и пакта документов.
В течение семнадцати рабочих дней со дня получения заявления

и документов специалист проводит их проверку и готовит проект ре-
шение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого разрешения
с указанием причин принятого решения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является

подготовленный и представленный на подпись Главе Клюквинского
сельского поселения проект решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Глава Клюквинского сельско-
го поселения в течение одного рабочего дня подписывает представ-
ленный проект решения.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса, из-
менении или аннулировании адреса должно содержать причину отка-
за с обязательной ссылкой на положения пункта 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, являющиеся основанием для принятия
такого решения.

Результатом административной процедуры является подписанное
решение (постановление) Главы поселения о присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об
отказе в таком присвоении или аннулировании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 1 рабочий день с момента предоставления проекта реше-
ния на подпись.

3.6. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, а
также при личном обращении к Управляющему делами Администра-
ции поселения посредством почтового отправления на адрес заяви-
теля, указанный в заявлении;

Специалист, ответственный за выдачу результата муниципальной
услуги, уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Клюквинского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-
екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 1 рабочий день.»;

1.10. блок-схему приведенную в приложении к административному
регламенту, утвержденному Постановлением изложить в следующей
редакции:
Блок-схема последовательности предоставления муниципальной услуги

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».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 января 2016 г.                              № 09

О признании утратившим силу постановления администрации
Клюквинского сельского поселения от 22.05.2013 №40 «Об утвер-

ждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществ-
ляющих розничную продажу алкогольной продукции, информа-

ции о месте и времени проведения массовых мероприятий с
массовым скоплением граждан на территории муниципального

образования «Клюквинского сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТА-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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НОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации

Клюквинского сельского поселения от 22.05.2013 №40 «Об утвержде-
нии Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и
времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплением
граждан на территории муниципального образования «Клюквинского
сельское поселение».

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

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2016 г.                              № 01

Об утверждении Порядка использования Администрацией Мак-
зырского сельского поселения бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Устава муниципального образования Макзырского сель-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования администра-
цией Макзырского сельского поселения бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 11.01.2016 №01

Порядок использования Администрацией Макзырского сельского
поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда администрации Макзырского
сельского поселения (далее - Фонд), а также процедуру предоставления
бюджетных ассигнований Фонда в Макзырском сельском поселении.
2. Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае необходи-
мости финансирования расходов сверх ассигнований, предусмотрен-
ных в решении о местном бюджете, а также расходов, не предусмот-
ренных в решении о местном бюджете.
3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий поселения;
4) исполнения судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным
к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основании
постановления администрации Макзырского сельского поселения.
В постановлении администрации Макзырского сельского поселения
указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на которые
выделены бюджетные ассигнования, их объем, сроки использования и
предоставления отчета об использовании.
5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в адми-
нистрацию Макзырского сельского поселения отчёты об использова-
нии бюджетных ассигнований Фонда с приложением документов, под-
тверждающих их целевое использование.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2016 г.                              № 07

О признании утратившим силу постановления администрации
Макзырского сельского поселения от 27.05.2013 №030 «Об утвер-

ждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществ-
ляющих розничную продажу алкогольной продукции, информа-

ции о месте и времени проведения массовых мероприятий с
массовым скоплением граждан на территории муниципального

образования «Макзырское сельское поселение»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 27.05.2013 № 030 «Об утверждении Порядка
доведения до сведения субъектов, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения мас-
совых мероприятий с массовым скоплением граждан на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение».

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2016 г.               № 09

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Макзырского сельского

поселения на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях противодействия
коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в Администрации Макзырского сельского поселения на
2016-2017 годы, согласно приложению.

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 остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 03.02.2016 №09

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» на 2016-2017 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответст-
венные ис-
полнители

Ожидаемые результаты
Контроль за

выполнением
мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Макзырского 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. 1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление»

ежеквар-
тально

Управле-
ние делами

Выявление причин и условий коррупции,
установление фактов противоправных
действий в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение»

Глава посе-
ления

1.2. Контроль за выполнением муниципальными служащими, лицами, постоянно Управле- Обеспечение оперативности в работе Глава посе-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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замещающими муниципальные должности обязанности сообщать о
получении ими подарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей

ние делами по противодействию коррупции ления

2.1. Проверка своевременности представления муниципальны-
ми служащими, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах
имущественного характера

2-й квартал
2016 года

2-й квартал
2017 года

Управле-
ние делами

Справка управления делами из про-
граммного модуля «Управление пер-
соналом»

Глава посе-
ления

2.2. Осуществление мероприятий по формированию негативно-
го отношения к дарению подарков муниципальным служащим,
лицам, замещающим муниципальные должности, в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей.

постоянно Управле-
ние делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций Формирование у муници-
пальных служащих нетерпимого от-
ношения к коррупции

Управляю-
щий делами

2.3. Разъяснения муниципальным служащим, лицам, замещаю-
щим муниципальные должности положений законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, по-
лучение 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

постоянно Управле-
ние делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций
Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Управляю-
щий делами

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» в соответствие
с федеральным законодательством по вопросам муниципальной
службы и противодействия коррупции

постоянно Управле-
ние делами

Аналитическая записка о результатах
работы по итогам квартала

Управляю-
щий делами

2.5. В случае несоблюдения муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения по-
дарков и порядка сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверку и
применять соответствующие меры ответственности

по каждому
случаю не-
соблюде-

ния

Управле-
ние делами

Справка о результатах проведения
служебной проверки

Управляю-
щий делами

2.6. Разработка и осуществление организационных, разъяснительных
и иных мер по недопущению муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности поведения, которое может
восприниматься, как обещание дачи взятки либо как согласие при-
нять взятку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2016 года

4 квартал
2017 года

Управле-
ние делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций

Управляю-
щий делами

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, ис-
полнение обязанностей по которым связано с коррупционными
рисками

постоянно Управле-
ние делами

Своевременное выявление должно-
стей муниципальной службы, связан-
ных с коррупционными рисками и
внесение изменений в решение Сове-
та Макзырского сельского поселения

Управляю-
щий делами

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кандида-
тами на должности муниципальной службы

постоянно Управле-
ние делами

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной службы

Управляю-
щий делами

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохра-
нительными органами и иными государственными органами по
вопросам организации противодействия коррупции

постоянно Управле-
ние делами

Повышение эффективности прини-
маемых мер по противодействию
коррупции

Управляю-
щий делами

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», установление системы обратной связи

5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов

постоянно Управле-
ние делами

Размещение материалов на офици-
альном сайте Администрации Верх-
некетского района, повышение откры-
тости и прозрачности деятельности
ОМСУ

Управляю-
щий делами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы об-
ращений граждан и юридических лиц с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки наличия данных фак-
тов, указанных в обращениях, в отношении муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих муниципальные должности

Справка об анализе публикаций в СМИ,
экспертизы обращений граждан и юри-
дических лиц с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки
наличия данных фактов, указанных в об-
ращениях, в отношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих муници-
пальные должности

Управляю-
щий делами

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в СМИ информации об антикоррупционной
деятельности

постоянно Управле-
ние делами

Размещение информации на официаль-
ном сайте и в СМИ об антикоррупцион-
ной деятельности
Обеспечение информационной открыто-
сти деятельности Администрации Мак-
зырского сельского поселения

Управляю-
щий делами

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рас-
смотрения обращений граждан о фактах проявления коррупции
в деятельности Администрации Макзырского сельского поселе-
ния

постоянно Управле-
ние делами

Справка о сроках и результатах рассмот-
рения обращений граждан о фактах прояв-
ления коррупции в деятельности Админи-
страции Макзырского сельского поселения

Управляю-
щий делами

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Макзырского сельского поселения, иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Макзырского сельского поселения и орга-
низаций со стороны общественности

8. Внедрение и мониторинг административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг

постоянно Управле-
ние делами

Повышение качества предоставления
муниципальных услуг

Управляю-
щий делами

9. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» в целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постоянно Управле-
ние делами

Внесение изменений в нормативные
правовые акты в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Управляю-
щий делами

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Макзырского
сельского поселения

ежеквар-
тально

Управле-
ние делами

Выявление положений в действующих
нормативных правовых актах, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

Управляю-
щий делами

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации Макзырского сельско-
го поселение поселения

постоянно Управле-
ние делами

Выявление положений в нормативных
правовых актах и их проектах, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

Управляю-
щий делами

11 11.1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых ак-
тов администрации поселения, незаконными решений и действий

Не реже
одного
раза в

квартал

Управле-
ние делами

Выработка и принятие мер по преду-
преждению и устранению причин вы-
явленных нарушений

Управляю-
щий делами
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(бездействий) администрации поселения, ее должностных лиц

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2016 г.               № 10

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 06.02.2014 №05 «Об утверждении
порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Макзырского сельского поселения»

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

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 06.02.2014 №05 «Об утверждении порядка предоставления
субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского поселе-
ния» (в редакции постановления Администрации Макзырского сельского
поселения от 28.10.2014 № 055) изменение, заменив в его преамбуле
слова «решением Совета Макзырского сельского поселения от «27» де-
кабря 2013 года № 59 «О местном бюджете муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» на 2014 год» словами «решением Со-
вета Макзырского сельского поселения от «25» декабря 2015 года № 41
«О местном бюджете муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» на 2016 год».

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 01.01.2016 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2016 г.                               № 2

Об утверждении порядка использования Администрацией Орловско-
го сельского поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования администра-
цией Орловского сельского поселения бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ор-
ловского сельского поселения от 19.03.2012 года №010 «Об утвер-
ждении Порядка расходования средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Орловского сель-
ского поселения».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ор-
ловского сельского поселения от 23.04.2015 года №039 «О внесении
изменений в Порядок расходования средств резервного фонда фи-
нансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского
сельского поселения».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 11.01.2016 №02

Порядок использования Администрацией Орловского сельского
поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ор-
ловского сельского поселения (далее – Фонд), а также процедуру пре-
доставления бюджетных ассигнований Фонда в Орловском сельском
поселении.

2.  Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае не-
обходимости финансирования расходов сверх ассигнований, преду-
смотренных в решении о местном бюджете, а также расходов, не пре-
дусмотренных в решении о местном бюджете.

3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным
к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основа-
нии постановления администрации Орловского сельского поселения.

В постановлении администрации Орловского сельского поселе-
ния указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на кото-
рые выделены бюджетные ассигнования, их объём, сроки использо-
вания и предоставления отчёта об использовании.

5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в
администрацию Орловского сельского поселения отчёты об использо-
вании бюджетных ассигнований Фонда с приложением документов,
подтверждающих их целевое использование.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 г.                               № 7

О признании утратившим силу постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 23.04.2013 №018 «Об утверждении
Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и

времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплени-
ем граждан на территории муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение»

В соответствии с Законом Томской области от 5 мая 2012 года N 48-
ОЗ "Об установлении на территории Томской области дополнительных
ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции",
с целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в со-
ответствие с законодательством Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 23.04.2013 №018 «Об утверждении Порядка доведения до
сведения субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение» утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2016 г.                               № 8

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 06.02.2014 № 006 «Об утверждении порядка

предоставления субсидии на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ор-

ловского сельского поселения»

В соответствии решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 25 декабря 2015 года № 35 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2016 год» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 06.02.2014 №006 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии на возмещение затрат по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Орловского сель-
ского поселения» изменение, заменив в его преамбуле слова «реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 27 декабря 2013 го-
да №42 «О местном бюджете муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» на 2014 год» словами «решением Совета
Орловское сельского поселения от 25 декабря 2015 года №35 «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Орловское сельское
поселение» на 2016 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2016 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2016 г.                               № 9

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Орловского сельского по-

селения на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях противодействия
коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в Администрации Орловского сельского поселения на
2016-2017 годы, согласно приложению.

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 остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №09

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2016-2017 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответст-
венные
исполни-

тели
Ожидаемые результаты

Контроль за
выполнени-
ем меро-
приятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Орловского 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. 1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»

ежеквар-
тально

Управ-
ление
делами

Выявление причин и условий коррупции,
установление фактов противоправных
действий в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования
«Орловское сельское поселение»

Глава по-
селения

 1.2. Контроль за выполнением муниципальными служащими обязанно-
сти сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным поло-
жением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей

постоянно Управ-
ление
делами

Обеспечение оперативности в работе по
противодействию коррупции

Глава по-
селения

2.1. Проверка своевременности представления муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах
имущественного характера

2-й квартал
2016 года

2-й квартал
2017 года

Управ-
ление
делами

Справка управления делами из про-
граммного модуля «Управление персо-
налом»

Глава по-
селения

2.2. Осуществление мероприятий по формированию негативного от-
ношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей.

постоянно Управ-
ление
делами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управ-
ляющий
делами

2.3. Разъяснения муниципальным служащим положений законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, в
том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, по-
лучение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
предоставляемых указанными лицами в соответствии с законода-
тельством о противодействии коррупции

постоянно Управ-
ление
делами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управ-
ляющий
делами

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» в соответствие с феде-
ральным законодательством по вопросам муниципальной службы и
противодействия коррупции

постоянно Управ-
ление
делами

Аналитическая записка о результатах
работы по итогам квартала

Управ-
ляющий
делами

 2.5. В случае несоблюдения муниципальным служащим ограниче-
ний, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, проверку и применять соответствующие меры ответственности

по каждому
случаю не-
соблюде-

ния

Управ-
ление
делами

Справка о результатах проведения слу-
жебной проверки

Управ-
ляющий
делами

 2.6. Разработка и осуществление организационных, разъяснитель-
ных и иных мер по недопущению муниципальными служащими пове-
дения, которое может восприниматься как обещание дачи взятки ли-
бо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2016 года

4 квартал
2017 года

Управ-
ление
делами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций

Управ-
ляющий
делами

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, испол-
нение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

постоянно Управ-
ление
делами

Своевременное выявление должностей
муниципальной службы, связанных с
коррупционными рисками и внесение
изменений в решение Совета Орловско-
го сельского поселения

Управ-
ляющий
делами

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кандидатами
на должности муниципальной службы

постоянно Управ-
ление
делами

Соблюдение кандидатами порядка про-
хождения муниципальной службы

Управ-
ляющий
делами

 4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и иными государственными органами по вопро-
сам организации противодействия коррупции

постоянно Управ-
ление
делами

Повышение эффективности принимае-
мых мер по противодействию коррупции

Управ-
ляющий
делами

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Орловское сельское поселение», установление системы обратной связи

5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

постоянно Управ-
ление
делами

Размещение материалов на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетско-
го района, повышение открытости и про-
зрачности деятельности ОМСУ

Управ-
ляющий
делами

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы обра-
щений граждан и юридических лиц с точки зрения наличия сведений
о фактах коррупции и проверки наличия данных фактов, указанных в
обращениях, в отношении муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности

постоянно Управ-
ление
делами

Справка об анализе публикаций в СМИ,
экспертизы обращений граждан и юри-
дических лиц с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки
наличия данных фактов, указанных в об-
ращениях, в отношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих муници-

Управ-
ляющий
делами
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пальные должности
6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также в СМИ информации об антикоррупционной деятельно-
сти

Размещение информации на официаль-
ном сайте и в СМИ об антикоррупцион-
ной деятельности
Обеспечение информационной открыто-
сти деятельности Администрации Ор-
ловского сельского поселения

Управ-
ляющий
делами

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рассмотре-
ния обращений граждан о фактах проявления коррупции в деятель-
ности Администрации Орловского сельского поселения

постоянно Управ-
ление
делами

Справка о сроках и результатах рас-
смотрения обращений граждан о фактах
проявления коррупции в деятельности
Администрации Орловского сельского
поселения

Управ-
ляющий
делами

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Орловского сельского поселения, иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Орловского сельского поселения и органи-

заций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг
постоянно  Управ-

ление
делами

Повышение качества предоставления
муниципальных услуг

Управ-
ляющий
делами

9. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального
образования «Орловское сельское поселение» в целях приведения в
соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

постоянно Управ-
ление
делами

Внесение изменений в нормативные
правовые акты в соответствии с дейст-
вующим законодательством

Управ-
ляющий
делами

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Администрации Орловского сельского посе-
ления

ежеквар-
тально

Управ-
ление
делами

Выявление положений в действующих
нормативных правовых актах, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

Управ-
ляющий
делами

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Администрации Орловского сельского посе-
ление поселения

постоянно  Управ-
ление
делами

Выявление положений в нормативных
правовых актах и их проектах, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

 Управ-
ляющий
делами

11 11.1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых ак-
тов администрации поселения, незаконными решений и действий
(бездействий)администрации поселения, ее должностных лиц

Не реже
одного
раза в

квартал

Управ-
ление
делами

Выработка и принятие мер по предупре-
ждению и устранению причин выявлен-
ных нарушений

Управ-
ляющий
делами

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2016 г.                               № 10

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 этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также определения органами местного само-
управления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», руководствуясь Уставом Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области постановляю:

1. Определить минимальное значение расстояния от детских, об-
разовательных, медицинских организаций, объектов спорта и иных
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности (далее – объекты) до границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в радиусе не менее 10 метров. Максимальное значение
расстояния не может превышать минимальное значение указанного
расстояния более чем на 30 процентов.

2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в мет-
рах, 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 схемы (приложение 2)
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, располо-
женных на территории Орловского сельского поселения.

4. Управляющему делами направить информацию о принятом ре-
шении в Комитет по лицензированию Томской области, осуществляюще-
му лицензирование розничной продажи алкогольной продукции для раз-
мещения на официальном сайте Комитета по лицензированию Томской
области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 14.06.2013 № 036 «Об определении границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» утратившим силу.

6. 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».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации

Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №10

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 Орловского сельского поселения

№ п/п Наименование объекта Местонахождение
1 МАУ «Культура» сельский дом культуры

п.Дружный
П.Дружный,
ул.Центральная, 3

2 МАУ «Культура» Центральнинская библиотека П.Центральный
пер.Школьный, 11

3 МАУ «Культура» Дружнинская библиотека П.Дружный,
ул.Центральная, 3

4
Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Верхнекетская район-
ная больница», подразделение Центральнин-
ский фельдшерско-акушерский пункт

П.Центральный
пер.Школьный, 12

5
Областное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Верхнекетская
районная больница», подразделение Друж-
нинский фельдшерско-акушерский пункт

П.Дружный
ул.Трактовая, 2

6 МКОУ «Центральнинская НОШ» П.Центральный,
пер.Школьный, 11

7 МКОУ «Дружнинская НОШ» П.Дружный,
ул.Центральная, 3

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №10

Схемы границ прилегающих территорий МАУ «Культура» сель-
ский дом культуры п.Дружный, Дружнинская библиотека
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___ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (50 метров)

- МАУ «Культура» сельский дом культуры п.Дружный
ул.Центральная, 3
- МАУ «Культура» Дружнинская библиотека, п.Дружный
ул.Центральная, 3

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №10

Схемы границ прилегающих территорий МАУ «Культура» Цен-
тральнинская библиотека

___ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (50 метров)

 - МАУ «Культура» Центральнинская библиотека, п.Центральный
пер.Школьный, 11

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №10

Схемы границ прилегающих территорий МКОУ «Центральнинская
НОШ»

___ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (100 метров)

 - МКОУ «Центральнинская НОШ», п.Центральный,
пер.Школьный, 11

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №10

Схемы границ прилегающих территорий МКОУ «Дружнинская
НОШ»

___ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (100 метров)

 - МКОУ «Дружнинская НОШ», п.Дружный ул.Центральная, 3

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №10

Схемы границ прилегающих территорий Областное государст-
венное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская

районная больница», подразделение Центральнинский фельд-
шерско-акушерский пункт

___ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (50 метров)

 - Областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Верхнекетская районная больница», подразделение
Центральнинский фельдшерско-акушерский пункт
п.Центральный, пер.Школьный, 12

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 27.01.2016 №10

Схемы границ прилегающих территорий Областное государст-
венное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская
районная больница», подразделение Дружнинский фельдшерско-

акушерский пункт

___ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (50 метров)

- Областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Верхнекетская районная больница», подразделение
Дружнинский фельдшерско-акушерский пункт п.Дружный, ул.
Трактовая, 2
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2016 г.                                № 4

О признании утратившим силу постановления Администрации
Палочкинского сельского поселения от 15.09.2014 №39 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в право-
охранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие в общественной правоохранительной деятельности»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 15.09.2014 № 39 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной правоох-
ранительной деятельности, аннулирование разрешения на участие в
правоохранительной деятельности».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2016 г.                                № 6

Об утверждении Порядка использования Администрацией Па-
лочкинского сельского поселения бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Устава муниципального образования Палочкинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования администра-
цией Палочкинского сельского поселения бюджетных ассигнований
резервного фонда согласно приложения.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 22.06.2015 № 23 «Об утвержде-
нии порядка расходования средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.01.2016 №06

Порядок использования Администрацией Палочкинского сельско-
го поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Палоч-
кинского сельского поселения (далее – Фонд), а также процедуру пре-
доставления бюджетных ассигнований Фонда в Палочкинском сель-
ском поселении.
2. Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае необходи-
мости финансирования расходов сверх ассигнований, предусмотрен-
ных в решении о местном бюджете, а также расходов, не предусмот-
ренных в решении о местном бюджете.
3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-

ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявляе-
мым к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основании
постановления администрации Палочкинского сельского поселения.
В постановлении администрации Палочкинского сельского поселения
указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на которые
выделены бюджетные ассигнования, их объём, сроки использования и
предоставления отчёта об исполнении.
5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в Адми-
нистрацию Палочкинского сельского поселения отчёты об использо-
вании бюджетных ассигнований Фонда с приложением документов,
подтверждающих их целевое использование.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2016 г.                               № 01

Об утверждении порядка использования администрацией Сайгинско-
го сельского поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Сайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок использования администрацией Сайгинско-
го сельского поселения бюджетных ассигнований резервного фонда
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сай-
гинского сельского поселения от 02.06.2015 № 51 «Об утверждении По-
рядка расходования средств резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Сайгинского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного специалиста Администрации Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 11.01.2016 № 01

Порядок использования администрацией Сайгинского сельского
поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Сай-
гинского сельского поселения (далее - Фонд), а также процедуру пре-
доставления бюджетных ассигнований Фонда в Сайгинском сельском
поселении.

2. Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае необ-
ходимости финансирования расходов сверх ассигнований, преду-
смотренных в решении о местном бюджете, а также расходов, не пре-
дусмотренных в решении о местном бюджете.

3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнения судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным
к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основа-
нии постановления администрации Сайгинского сельского поселения.

В постановлении администрации Сайгинского сельского поселе-
ния указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на кото-
рые выделены бюджетные ассигнования, их объём, сроки использо-
вания и предоставления отчёта об использовании.

5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в
администрацию Сайгинского сельского поселения отчёты об исполь-
зовании бюджетных ассигнований Фонда с приложением документов,
подтверждающих их целевое использование.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2016 г.                               № 03

О признании утратившим силу постановления администрации
Сайгинского сельского поселения от 23.05.2013 №34 «Об утвер-
ждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществ-

ляющих розничную продажу алкогольной продукции, информа-
ции о месте и времени проведения массовых мероприятий с

массовым скоплением граждан»

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации Сай-
гинского сельского поселения от 23.05.2013 № 34 «Об утверждении По-
рядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени прове-
дения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан».

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

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2016 г.                               № 04

Об определении границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

 В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г.
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции, а также определе-
ния органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территории, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить минимальное значение расстояния от детских, обра-
зовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и роз-
ничных рынков, вокзалов и иных мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности (далее – объекты)
до границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, в радиусе не менее 10 метров. Мак-
симальное значение расстояния не может превышать минимальное зна-
чение указанного расстояния более чем на 30 процентов.

2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в мет-
рах, 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 схемы (приложение 2)
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, располо-
женных на территории Сайгинского сельского поселения.

4. Признать утратившим силу постановление администрации
Сайгинского сельского поселения от 23.05.2013 № 33 «Об определе-
нии границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции».

5. Заместителю Главы не позднем 1 месяца со дня принятия ре-
шения направить информацию о принятом решении в Комитет по ли-
цензированию Томской области, осуществляющему лицензирование
розничной продажи алкогольной продукции для размещения на офи-
циальном сайте Комитета по лицензированию Томской области, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. 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».

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 28.01.2016 № 04

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 Сайгинского сельского поселения

№
схем Наименование объекта Местонахождение

объекта
1 МБОУ «Сайгинская средняя общеоб-

разовательная школа»
Томская область, Верхне-
кетский район, п.Сайга
ул.Молодогвардейская, 3

1 Дом культуры п.Сайга Томская область, Верхне-
кетский район, п.Сайга
ул.Молодогвардейская, 3

1 Филиал № 5 муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения «Верхнекетский детский сад»

Томская область, Верхне-
кетский район, п.Сайга
ул.Молодогвардейская, 5

1 ОГБУЗ «Верхнекетская районная боль-
ница», Отделение общей врачебной
(семейной) практики (ООВП) п.Сайга

Томская область, Верхне-
кетский район, п.Сайга
ул.Молодогвардейская, 5

1 Аллея памяти (памятник) Томская область, Верхне-
кетский район, п.Сайга
ул.Молодогвардейская,16

2 Железнодорожный вокзал Томская область, Верх-
некетский район, п.Сайга
ул.Третьякевича, 1

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 28.01.2016 № 04



04 ôåâðàëÿ 2016 ã.  ¹2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 69

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 28.01.2016 № 04

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2015 г.                              № 26

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского
поселения от 24.12.2014 №30 «О местном бюджете муниципального

образования «Степановское сельское поселение» 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 24 Устава муниципального образования
«Степановское сельское поселение», статьи 18 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 17.04.2014 №07, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета Степановского сель-
ского поселения от 24.12.2014 № 30 «О местном бюджете муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» на 2015
год (в редакции решения Совета Степановского сельского поселения
от 15.05.2015 №09) Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 24.12.2014
№ 30 «О местном бюджете муниципального образования «Степановское
сельское поселение» на 2015год» следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
33491,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2847,9 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
30643,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 33718,5 тыс. рублей.
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 226,9 тыс. рублей.»;

1.2. п.5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» на 2015 год в сумме 895,9 тыс. рублей.».

2. Приложения 5,6,7,9,10,11,13 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению соответственно.

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.

Глава Степановского сельского поселения Целищев М.С.

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №26

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей

План на
2015г. по
реш.09
от 15.05.

2015

"+" "-"

План на
2015г. по
реш.26
от 29.12.

2015
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 680,0 190,0 0,0 870,0
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 680,0 190,0 870,0
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 856,0 0,0 0,0 856,0
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюд-

жеты субъектов Российской Федерации 288,0 288,0

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

7,0 7,0

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 561,0 561,0

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 49,0 28,9 17,9 60,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений 23,0 23,0

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 18,0 17,9 0,1

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 8,0 28,9 36,9

10800000000000 000 Государственная пошлина 45,0 0,0 7,0 38,0
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными 45,0 7,0 38,0

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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актами РФ на совершение нотариальных действий
11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности 797,1 160,8 0,0 957,9

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

502,0 160,8 662,8

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

295,1 295,1

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 66,0 0,0 66,0
11633050100000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 0,0 50,0 50,0

11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 16,0 16,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 2427,1 445,7 24,9 2847,9

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 31809,2 7586,4 8751,9 30643,7

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1 0,0 0,0 4371,1
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1 4371,1
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 23,1 23,1 250,0

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 23,1 23,1 250,0

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27188,1 7563,3 8728,8 26022,6
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27188,1 7563,3 8728,8 26022,6
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 26867,3   8718,0 18149,3

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 166,0 10,8 155,2

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 31,8 31,8

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказа-
ние адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

34,0 34,0

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

66,0 66,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период)

20,0 20,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 3,0 45,0 48,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Молодежь Верхнекетья" 0,0 6,9 6,9

20204999100000 151
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры
в Томской области" (Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года)

0,0 4488,9 4488,9

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья

0,0 24,3 24,3

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

0,0 474,2 474,2

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 0,0 24,0 24,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение дизельного топлива в целях
энергоснабжения п. Степановка Верхнекетского района

0,0 2500,0 2500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 34236,3 8032,1 8776,8 33491,6

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №26

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

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План на 2015г. по
реш. 09 от 15.05.2015 "+" "-" План на 2015г. по реш.

26 от 29.12.2015
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 31 809,2 7 586,4 8 751,9 30643,7

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 4 371,1 0,0 0,0 4371,1

 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 4 371,1 4371,1

20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

250,0 23,1 23,1 250,0

 20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

250,0 23,1 23,1 250,0

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 188,1 7 563,3 8 728,8 26022,6
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

сельских поселений 27188,1 7563,3 8728,8 26022,6

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №26

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015



04 ôåâðàëÿ 2016 ã.  ¹2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 71

год

Наименование Сумма по реш.09 от
15.05.2015 (тыс.руб.) "+" "-" Сумма по реш.26 от

29.12.2015 (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
2015 года 226,9 0 0 226,9

Остатки на начало года 226,9 0 0 226,9
Остатки на конец года 0,0

2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0

3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 226,9 0,0 0,0 226,9

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2015 год

Наименование РзПр План на 2015г. по
реш.09 от 15.05.2015 "+" "-" План на 2015г. по

реш.26 от 29.12.2015
Общегосударственные вопросы 0100 4581,7 54,6 361,8 4274,5
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4111,7 16,4 244,2 3883,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 420,0 38,2 117,6 340,6
Национальная оборона 0200 250,0 19,4 19,4 250,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 19,4 19,4 250,0
Национальная экономика 0400 925,0 108,2 23,3 1009,9
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,0 45,0 0,0 48,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 63,2 23,3 961,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27943,2 8239,5 8728,7 27454,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 295,1 29,2 0,0 324,3
Коммунальное хозяйство 0502 26950,1 7966,4 8718,0 26198,5
Благоустройство 0503 698,0 243,9 10,7 931,2
Образование 0700 12,0 6,9 10,9 8,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0 6,9 10,9 8,0
Социальная политика 1000 34,0 0,0 0,0 34,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 34,0 0,0 0,0 34,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 7,1 12,9
в том числе
Физическая культура 1101 20,0 0,0 7,1 12,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 0,0 22,1 675,2
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муницпальных образований 1403 697,3 0,0 22,1 675,2

ИТОГО 34463,2 8428,6 9173,3 33718,5

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №26

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

Наименование

Раз-
дел,
под-
раз-
дел

КЦСР КВР

План на
2015г. по
реш.09 от
15.05.2015
тыс.руб.

"+" "-"

План на
2015г. по
реш.26 от
29.12.2015
тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ 34463,2 8428,6 9173,3 33718,5
Администрация Степановского сельского поселения 34463,2 8428,6 9173,3 33718,5
Общегосударственные вопросы 0100 4581,7 54,6 361,8 4274,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 0104 4111,7 16,4 244,2 3883,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления 0104 0020000 4111,7 16,4 244,2 3883,9
Центральный аппарат 0104 0020400 3156,6 16,4 219,5 2953,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0020400 121 2107,5 19,2 2088,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 43,0 41,5 1,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 0104 0020400 242 155,7 16,4 172,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020400 244 827,0 158,7 668,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 23,4 0,1 23,3
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Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления) 0104 0020800 955,1 0,0 24,7 930,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0020800 121 953,1 23,6 929,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 2,0 1,1 0,9
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 420,0 38,2 117,6 340,6
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 0,0 24,0 0,0 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0700501 244 0,0 24,0 24,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 0,0 14,2 0,0 14,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0700502 0,0 14,2 14,2
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 420,0 0,0 117,6 302,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 0113 0900200 350,0 0,0 47,6 302,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0900200 244 350,0 47,6 302,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0113 0920000 70,0 0,0 70,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 70,0 0,0 70,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0920300 244 70,0 70,0 0,0
Национальная оборона 0200 250,0 19,4 19,4 250,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 19,4 19,4 250,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2100000 250,0 19,4 19,4 250,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 2120000 250,0 19,4 19,4 250,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2125118 250,0 19,4 19,4 250,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 250,0 19,4 19,4 250,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0203 2125118 121 237,7 17,5 220,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0203 2125118 122 4,6 1,9 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0203 2125118 244 7,7 19,3 27,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0203 2125118 852 0 0,1 0 0,1
Национальная экономика 0400 925,0 108,2 23,3 1009,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,0 45,0 0,0 48,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 3,0 45,0 0,0 48,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 3,0 45,0 0,0 48,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 3,0 45,0 48,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 63,2 23,3 961,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000 922,0 63,2 23,3 961,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 922,0 63,2 23,3 961,9
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 3150223 66,0 20,0 20,0 66,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150223 243 20,0 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150223 244 46,0 20,0 66,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 0409 3150232 856,0 43,2 3,3 895,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150232 243 412,0 3,3 408,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 244 444,0 43,2 487,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27943,2 8239,5 8728,7 27454,0
Жилищное хозяйство 0501 295,1 29,2 0,0 324,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 295,1 4,9 0,0 300,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200 243 295,1 4,9 300,0
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 0,0 24,3 0,0 24,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов российской Федерации 0501 9900200 0,0 24,3 0,0 24,3
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Томской области на при- 0501 9900202 0,0 24,3 0,0 24,3
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обретение строительных материалов для проведения ремонтных ра-
бот муниципального жилья
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 9900202 243 0 24,3 24,3
Коммунальное хозяйство 0502 26950,1 7966,4 8718,0 26198,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблю-
дения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300 26867,3 0,0 8718,0 18149,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 26867,3 0,0 8718,0 18149,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426305 810 26867,3   8718,0 18149,3
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0700502 0,0 460,0 0,0 460,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0700502 0,0 460,0 0,0 460,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 0700502 244 0,0 460,0 460,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры Томской области" 0502 1900000 0,0 4488,9 0,0 4488,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 0502 1910000 0,0 4488,9 0,0 4488,9
Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и
водоотведения коммунального комплекса Томской области 0502 1918014 0,0 4488,9 0,0 4488,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 1918014 244 0,0 4488,9 4488,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 62,8 517,5 0,0 580,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500 31,0 517,5 0,0 548,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910500 244 31,0 517,5 548,5
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 31,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 31,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910501 244 31,8 31,8
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в ото-
пительный период) 0502 7951201 20,0 0,0 0,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7951201 244 20,0 20,0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 0,0 2500,0 0,0 2500,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов российской Федерации 0502 9900200 0,0 2500,0 0,0 2500,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Томской области на при-
обретение дизельного топлива в целях энергоснабжения п. Степановка
Верхнекетского района 0502 9900205 0,0 2500,0 0,0 2500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 9900205 244 0,0 2500,0 2500,0
Благоустройство 0503 698,0 243,9 10,7 931,2
Уличное освещение 0503 6000100 411,2 243,9 0,0 655,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000100 244 411,2 243,9 655,1
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 10,7 0,0 0,0 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000400 244 10,7 10,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 276,1 0,0 10,7 265,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500 244 248,1 248,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 28,0 10,7 17,3
Образование 0700 12,0 6,9 10,9 8,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 6,9 10,9 8,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 12,0 0,0 10,9 1,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0 0,0 10,9 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 4310100 12,0 0,0 10,9 1,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведом-
ственной целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 0,0 6,9 0,0 6,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0707 6950200 121 0,0 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 6950200 244 0,0 3,7 3,7
Социальное обеспечение населения 1000 34,0 0,0 0,0 34,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 34,0 0,0 0,0 34,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 34,0 0,0 0,0 34,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 1003 7950000 313 34,0 0,0 0,0 34,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое
развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семь-
ям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950204 313 34,0 0,0 0,0 34,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 7,1 12,9
Физическая культура 1101 20,0 0,0 7,1 12,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 20,0 0,0 7,1 12,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 1101 5129700 20,0 0,0 7,1 12,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1101 5129700 244 20,0 0,0 7,1 12,9
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ципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 0,0 22,1 675,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 697,3 0,0 22,1 675,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600 697,3 0,0 22,1 675,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 697,3 0,0 22,1 675,2
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,6 1,1 24,5
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 20,4 0,8 19,6
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 7,6 0,3 7,3
- на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 253,9 8,3 245,6
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 25,4 0,8 24,6
- на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительст-
ва, расположенных на территории поселения, утверждению местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений 1403 5210606 540 284,4 9,3 275,1
- на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля 1403 5210607 540 17,8 0,6 17,2
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18 0,9 17,1
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для муници-
пальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43 43,0

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2015 №26

 Распределение иных межбюджетных трансфертов МО "Верхнекетский район" из бюджета Степановского сельского поселения на 2015 год
тыс.руб.

Наименование
муниципальных

образований
Наименование муниципальных трансфертов

План
на

2015г.
"+" "-"

план по
реш.26 от
29.12.2015

МО "Верхнекет-
ский район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

697,3 0 22,1 675,2

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях 25,6   1,1 24,5
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры

20,4   0,8 19,6

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 7,6   0,3 7,3
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-
, водоснабжения населения, водоотведения 253,9   8,3 245,6
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

25,4   0,8 24,6

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений

284,4   9,3 275,1

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля 17,8   0,6 17,2
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов 18,0   0,9 17,1
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2   0 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0   0 43,0

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2015 г.                             № 115

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению на 2016 год

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января
1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 3 Закона
Томской области от 12 января 2005 N 6-ОЗ "О погребении и похорон-
ном деле в Томской области", статьей 8 п.1 п.п.22 Устава муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, согласно приложениям 1,2.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 22.12.2014 № 109 «О стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», с 01 января 2016 года.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 28.12.2015 № 115

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению на 2016, в случае осуществления погре-
бения за счет средств супруга, близких родственников, иных родст-
венников, законного представителя умершего или иного лица, взяв-

шего на себя обязанность осуществить погребение

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2492

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 338
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2081
4.2 Захоронение 2279
5. ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 28.12.2015 № 115

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение на 2016 год

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0,0
2.  Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
1320

 в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 338
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5.  Погребение 2432

 в том числе:
5.1. Рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351
6. ИТОГО 5453

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 г.                             № 117

О признании утратившими силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 26.06.2009 №63 «Об Ут-
верждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено

использовать труд несовершеннолетних, осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующее постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения:

1.1. от 26.06.2009 № 63 «Об Утверждении перечня 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 Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2016 г.                             № 02

Об утверждении Порядка использования Администрацией Сте-
пановского сельского поселения бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Устава муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования Администра-
ции Степановского сельского поселения бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда согласно приложению.

2. Постановление Администрации Степановского сельского посе-
ления от 28 апреля 2012 года № 31 «Об утверждении Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 13.01.2016 № 02

Порядок использования администрацией степановского сельско-
го поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сте-
пановского сельского поселения (далее – Фонд), а также процедуру
предоставления бюджетных ассигнований Фонда в Степановском
сельском поселении.

2. Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае необ-
ходимости финансирования расходов сверх ассигнований, преду-
смотренных в решении о местном бюджете, а также расходов, не пре-
дусмотренных в решении о местном бюджете.

3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявленных
сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи населению поселения, оказавшему-
ся в сложной жизненной ситуации.

4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основании
постановления Администрации Степановского сельского поселения.

В постановлении Администрации Степановского сельского посе-
ления указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на ко-
торые выделены бюджетные ассигнования, их объем, сроки исполь-
зования и предоставления отчета об их использовании.

5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в
Администрацию Степановского сельского поселения отчеты об ис-
пользовании бюджетных ассигнований Фонда с приложением доку-
ментов, подтверждающих их целевое использование.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2016 г.                             № 05

О признании утратившим силу постановления Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 16.06.2014 №56а «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулировании разрешения на
участие в общественной правоохранительной деятельности»

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

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 16.06.2014 № 56а «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной пра-
воохранительной деятельности, аннулировании разрешения на уча-
стие в общественной правоохранительной деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
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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 Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2016 г.                             № 07

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения зоны
разрешенного использования И-1 (зона инженерно-технических

сооружений, сетей и коммуникаций) на зону Т-1 (зона сооружений
и коммуникаций внешнего транспорта)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Степановском сельском посе-
лении, утвержденным решением Совета Степановского сельского по-
селения от 27.02.2014 № 03, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос о
переводе земельного участка общей площадью 5319 кв.м., с кадаст-
ровым номером 70:04:0100021:2597, расположенным по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, ул. Дорожная 27а
предназначенного для зоны разрешенного использования И-1 (зона
инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций) на другой
вид разрешенного использования – зону Т-1 (зона сооружений и ком-
муникаций внешнего транспорта).

2. Уполномочить Главу Администрации Степановского сельского
поселения Целищева М. С. провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта планировки, специалисту 1 категории:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем размеще-
ния экспозиционных материалов, организации выступления ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД» в лице и.о. начальника Томского Центра ОВД фи-
лиала «ЗапСибаэронавигация» Рюхтина М.В., являющегося разработчи-
ком Генерального плана застройки территории, сбор предложений и за-
мечаний, касающихся проекта Генерального плана застройки территории
для включения их в протокол публичных слушаний;

3.2. В целях соблюдения права на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», обеспе-
чить информирование граждан, проживающих на территории смежной
к территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могу быть нарушены в связи с реализа-
цией такого проекта, о проводимых публичных слушаниях.

4. Предложения и замечания по Генеральному плану застройки
территории принимаются специалистом 1 категории по управлению
муниципальным имуществом и земельному контролю Администрации
Степановского сельского поселения по адресу: п. Степановка, Том-
ской области, Верхнекетского района, пер. Аптечный, 4, телефон для
справок – 2-51-83;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 05 февраля
2016 года, время проведения 17-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Степановского сельского поселения п. Степановка Томской
области, Верхнекетского района, пер. Аптечный, 4, зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Степановское сельское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведе-
ния публичных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о
проведении публичных слушаний, составить заключение о результатах
публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке,

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района по адресу:
http://www.vkt.tomsk.ru.

11. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.01.2016 № 07

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель комиссии: - Глава Степановского сельского поселения.
Заместитель предсе-
дателя комиссии:

- Специалист 1 категории администрации
Степановского сельского поселения.

Секретарь комиссии: - Управляющий делами администрации Сте-
пановского сельского поселения.

Члены рабочей группы: - Специалист по первичному воинскому учету
(инспектор).
- Бухгалтер-экономист Администрации Степа-
новского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.01.2016 № 07

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственные
1 Оповещение граждан о

проведении публичных
слушаний

25.01.2016 Управляющий делами Ад-
министрации Степановско-
го сельского поселения

 Подготовка помещения
для проведения публич-
ных слушаний

05.02.2016 Управляющий делами Ад-
министрации Степановско-
го сельского поселения

 Свод и обобщение посту-
пивших от граждан, иных
заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений по
Генеральному плану за-
стройки территории

25.01.2016 -
05.02.2016

Рабочая группа

 Подготовка проекта за-
ключения о результатах
публичных слушаний

До 15.02.2016 Рабочая группа

 Ведение протокола пуб-
личных слушаний

05.02.2016 Специалист 1 категории
Администрации Степанов-
ского сель ского поселения

 Составление заключения о
результатах публичных
слушаний

До 15.02.2016 Рабочая группа

Обнародование заключения
о публичных слушаниях

До 15.02.2016 Рабочая группа
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