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Заявления о заключении брака уже можно подавать на первый квар-
тал 2018 года в Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской
области с октября текущего года в соответствии с установленным режи-
мом работы:  в понедельник с 09.00  до 13.00  и с 14.00  до 18.00,  во втор-
ник, среду, четверг, пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заявление о заключении брака можно сделать традиционным
способом в органе ЗАГС лично, а также получить государственную ус-
лугу по государственной регистрации заключения брака в электрон-
ном виде, подав заявление через Личный кабинет Портала государст-
венных услуг (h t t p : / / g o s u s l u g i . r u ), указав желаемый день и
время регистрации заключения брака.

Если подавать заявление о заключении брака через Личный кабинет
Портала, то в орган ЗАГС необходимо будет прийти только непосредст-
венно на церемонию государственной регистрации заключения брака.

Преимущества получения услуги в электронном виде:
1. Вы определяете удобное время государственной регистрации

заключения брака в органе ЗАГС.
2.  Имеете возможность подать заявку из любой точки нахожде-

ния, посредством сети Интернет, с использованием любого электрон-
ного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон).

3. Не тратите личное время на ожидание в очереди.
4. Получаете полный перечень документов, который Вам потребу-

ется для оформления свидетельства.
5. Оплачиваете государственную пошлину с учетом понижающего

коэффициента 0,7 - 245 рублей.
За 9 месяцев в Верхнекетском отделе ЗАГС Департамента ЗАГС

Томской области зарегистрировано 48 браков. Самыми востребован-
ными месяцами для заключения брака стали июль , август и сентябрь.

Начальник Верхнекетского отдела ЗАГС Е.В.Новосельцева

Ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Òîìñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î çàêðû-
òèè îôèñà ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ

В соответствии с планом закрытия офисов приема-выдачи доку-
ментов филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области инфор-
мируем заявителей о прекращении работы с  16 октября  2017 года
офиса, расположенного по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.9Б.

Дополнительно сообщаем, что государственные услуги Росреестра
заявители могут получить несколькими способами:
· в офисе ОГКУ «Томский областной многофункциональный
центр», расположенном по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.9;
· посредством почтового отправления в установленном порядке на
адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области (634029,
г.Томск, ул.Белинского, 8);
· воспользоваться электронными сервисами официального сайта Рос-
реестра (h ttp://www.rosreestr.ru ) в разделе «Электронные услуги».

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2017 г.             № 921

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2017 года по до-
ходам в сумме 434 601,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и не-
налоговым доходам – 55 290,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 423
190,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 11 410,8 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 1 полугодие 2017 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета за 1 полугодие 2017 года согласно приложению
2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;

1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017 года согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" по объектам капиталь-
ного строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,
финансируемым за счет средств федерального, областного и местно-
го бюджетов за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017 года со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствова-
ний муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полуго-
дие 2017 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие
2017 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017 года согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет о численности работников органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и
фактических затратах на оплату их труда в местном бюджете муници-
пального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017 го-
да согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

2.  Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2017
года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 полугодие 2017 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Годовой
план

План 1 по-
лугодия

Исполнено
на 01.07.2017

% исп.
к году

% исп.
1 пол.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 663,5 53 678,3 55 290,7 47,0 103,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 580,3 52 191,5 53 159,9 46,8 101,9

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89 156,3 40 278,4 40 990,0 46,0 101,8

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (55,62%) 70 219,1 31 898,6 32 221,7 45,9 101,0

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

88 061,3 39 344,4 39 789,6 45,2 101,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

505,0 344,0 344,2 68,2 100,1

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 300,0 300,0 222,8 74,3 74,3

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

290,0 290,0 633,4 218,4 218,4

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 753,0 4 119,1 4 302,5 49,2 104,5
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 8 753,0 4 119,1 4 302,5 49,2 104,5

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

3 467,0 1 729,5 1 699,1 49,0 98,2

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

38,0 16,8 18,5 48,7 110,1

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

5 704,0 2 591,2 2 929,5 51,4 113,1

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации -456,0 -218,4 -344,6 75,6 157,8

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 659,0 7 384,0 7 443,1 50,8 100,8
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 4 300,0 2 950,0 2 960,8 68,9 100,4

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 2 310,0 1 660,0 1 671,6 72,4 100,7

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 695,0 1 290,0 1 294,8 76,4 100,4

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 295,0 0,0 -5,6 -1,9
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0 4 429,0 4 445,8 43,0 100,4
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0 4 429,0 4 445,8 43,0 100,4
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 5,0 7,9 71,8 158,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 5,0 7,9 71,8 158,0
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения 0,0 0,0 28,6 #

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 28,6

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 012,0 410,0 424,3 41,9 103,5
в том числе:

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 1 012,0 410,0 424,3 41,9 103,5

108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

1 012,0 410,0 424,3 41,9 103,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 083,2 1 486,8 2 130,8 52,2 143,3
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 823,0 573,9 720,3 39,5 125,5
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 823,0 573,9 709,6 38,9 123,6

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

448,0 173,2 106,2 23,7 61,3

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

300,0 161,6 216,5 72,2 134,0

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

61,6 10,0 10,0 16,2 100,0

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

147,1 147,1 291,3 198,0 198,0

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) 866,3 82,0 85,6 9,9 104,4

111 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

0,0 0,0 10,7

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -3,3 0,0 102,4 -3
103,0

в том числе:
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -3,3 0,0 102,4 -3

103,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами -2,3 0,0 61,8 -2
687,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами -0,5 0,0 0,3 -60,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -0,5 0,0 9,2 -1
840,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 31,1
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 150,2 369,8 534,9 46,5 144,6
в том числе:
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1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 150,2 369,8 534,9 46,5 144,6
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов муниципальных районов 1 150,2 369,8 369,9 32,2 100,0
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 165,0
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 206,7
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности 0,0 0,0 206,7 #

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 28,1

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 178,6

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 113,3 543,1 566,5 50,9 104,3
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 6,0 6,0 -20,2 -

336,7
-

336,7

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 -26,4

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

6,0 6,0 6,2 103,3 103,3

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

60,0 45,0 45,1 75,2 100,2

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

60,0 45,0 45,1 75,2 100,2

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,0 0,0 16,8

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

0,0 0,0 16,8

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

115,0 10,5 18,9 16,4 180,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира 30,0 6,3 14,8 49,3 234,9

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 85,0 4,2 4,1 4,8 97,6

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 0,0 0,0 5,0 #

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорож-
ного движения 0,0 0,0 5,0

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

30,0 0,0 0,0 0,0

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

30,0 0,0 0,0 0,0

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

39,0 37,3 37,3 95,6 100,0

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

39,0 37,3 37,3 95,6 100,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 863,3 444,3 463,6 53,7 104,3

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 863,3 444,3 463,6 53,7 104,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 678 390,7 390 036,7 379 310,9 55,9 97,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 678 390,7 390 036,7 388 452,0 57,3 99,6
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 135 575,2 71 270,5 71 270,5 52,6 100,0

20215001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов)

126 788,0 63 394,0 63 394,0 50,0 100,0

20215002050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 8 787,2 7 876,5 7 876,5 89,6 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 196 709,7 110 088,3 109 984,1 99,9 99,9

20220051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ (ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и период до 2020 года")

2 010,4 2 010,4 2 010,4 100,0 100,0

20220051050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ (ГП "Обеспечение доступности жилья Томской области",
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей")

96,9 96,9 96,9 100,0 100,0

20220077050000151
Субсидия  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в
Томской области" (создание дополнительных мест во вновь построенных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства)

46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0

20225097050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

395,4  0,0

20225527050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринима- 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0
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тельства, включая крестьянские  (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)

20225555050000151
Субсидия на поддержку государственных программ субъектов РФ и муници-
пальных программ формирования современной городской среды из феде-
рального бюджета

1 333,4 1 333,4 1 333,4 100,0 100,0

20229999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы
в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципальных районов)

19 223,3  0,0

20229999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных районов
и городских округов Томской области в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти, за исключением спортивных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ-закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

80,0 80,0 80,0 100,0 100,0

20229999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 68,2 68,2  0,0 0,0
20229999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и мас-

сового спорта 1 808,5 890,3 890,3 49,2 100,0

20229999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 73 495,5 62 220,0 62 220,0 84,7 100,0

20229999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1 1 594,7 1 594,5 96,1 100,0

20229999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных уч-
реждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной
ставке (должностному окладу)

1 142,8 534,0 534,0 46,7 100,0

20229999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До-
рожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части  по-
вышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

931,5 427,1 427,1 45,9 100,0

20229999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций допол-
нительного образования в рамках государственной программы "Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

2 894,3 1 326,5 1 326,5 45,8 100,0

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

9 411,2 6 117,7 6 117,7 65,0 100,0

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До-
рожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её
эффективности", в части повышения заработной платы  работников культуры
муниципальных учреждений культуры

27 406,1 8 097,0 8 097,0 29,5 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение авто-
транспортных средств в муниципальные образовательные организации 1 020,3 1 020,3 1 020,3 100,0 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 6 076,3 35,8  0,0 0,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государ-
ственной программы "Обеспечение доступности жилья Томской области", под-
программа "Обеспечение жильем молодых семей"

75,7 75,7 75,7 100,0 100,0

20229999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области 463,9 220,0 220,0 47,4 100,0

20229999050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета

169,5  0,0

20229999050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, ото-
бранных по итогам конкурса проектов 186,7 70,4 70,4 37,7 100,0

20229999050000151
Субсидия на поддержку государственных программ субъектов РФ и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счет
средств областного бюджета

468,5 468,5 468,5 100,0 100,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 287 456,9 171 621,3 170 421,9 59,3 99,3

20230024050000151
Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

438,0 171,6 171,6 39,2 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Томской области

18 587,5 9 293,7 9 293,7 50,0 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий 665,0 332,6 332,6 50,0 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних
и защите их прав

743,0 350,0 350,0 47,1 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

147,2 73,6 73,6 50,0 100,0

20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междуго-
родным муниципальным маршрутам

25,0 12,5 12,5 50,0 100,0

20230024050000151
Субвенция на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на по-
лучение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

48 729,5 28 910,4 28 910,4 59,3 100,0

20230024050000151

Субвенция на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на полу-
чение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основно-
го общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

181 475,2 112 624,7 112 624,7 62,1 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Томской области

213,0 105,0 105,0 49,3 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по 4 516,4 2 580,0 2 580,0 57,1 100,0
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обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по ор-
ганизации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 2 018,5 2 018,5 52,3 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

20230024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение оде-
ждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и вы-
пускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

586,9 586,9 586,9 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке  сельскохозяйственного производства 984,1 511,2 219,2 22,3 42,9
в том числе:

20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 442,0 185,0 185,0 41,9 100,0

20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 528,0 325,0 33,0 6,3 10,2

20230024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

12,4 0,9 0,9 7,3 100,0

20230024050000151  - на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса 1,7 0,3 0,3 17,6 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных  государственных пол-
номочий по регистрации коллективных договоров 105,2 49,6 49,6 47,1 100,0

20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, ди-
агностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования

366,0 207,2 207,2 56,6 100,0

20230027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
ежемесячную  выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без  попечения родителей, находившихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и  продолжающих  обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

4 568,4 2 280,0 2 280,0 49,9 100,0

20230027050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

15 172,4 9 790,0 9 790,0 64,5 100,0

20235082050000151
Субвенция на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

4 811,8 924,3 18,2 0,4 2,0

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью 294,7 245,3 245,3 83,2 100,0

20235543050000151 Субвенция на  содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса 31,8 4,9 4,9 15,4 100,0
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 54 299,5 35 039,2 35 039,2 64,5 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания
отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

1 287,8 715,0 715,0 55,5 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Гу-
бернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразо-
вательных организаций Томской области

922,0 531,6 531,6 57,7 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Гу-
бернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций Томской области

625,0 313,0 313,0 50,1 100,0

20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области 98,5 98,5 98,5 100,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты  на достижение целевых показателей по пла-
ну мероприятий ("дорожной карте")  в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных общеобразовательных организаций

30 248,6 19 748,5 19 748,5 65,3 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты  на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте")  в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных  дошкольных общеобразователь-
ных организаций

13 143,7 8 544,7 8 544,7 65,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области

6 926,9 4 040,9 4 040,9 58,3 100,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в  2017 году условий для по-
этапного введения ФГОС 897,0 897,0 897,0 100,0 100,0
ИНЫЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4 2 017,4 1 736,3 39,9 86,1
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20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 349,4 2 017,4 1 736,3 39,9 86,1

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 702,5 421,3 24,5 60,0
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 286,8 286,8 50,0 100,0
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 75,3 75,4 50,0 100,1
20240014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 75,4 75,4 50,0 100,0
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 53,6 53,6 50,0 100,0
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 152,1 152,1 50,0 100,0
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 350,9 350,9 50,0 100,0
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 162,8 162,8 50,3 100,0

219 25064050000 151
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, из бюджетов муниципальных районов

0,0 0,0 -25,2

219 60010050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-9 115,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 796 054,2 443 715,0 434 601,6 54,6 97,9

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 полугодие 2017 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1
пол. 2017

г., тыс.руб.

Исп. на
01.07.2017,
тыс. руб.

% исп.
к году

% исп.
к 1

пол.
В С Е Г О   806 560,6 480 268,3 423 190,8 52,5 88,1
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   166 999,7 105 333,8 93 473,1 56,0 88,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 567,7 4 271,8 3 587,9 41,9 84,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 381,6 3 902,2 3 377,4 45,8 86,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 901 0106 0020000000 7 381,6 3 902,2 3 377,4 45,8 86,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 381,6 3 902,2 3 377,4 45,8 86,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 901 0106 0020400300 7 381,6 3 902,2 3 377,4 45,8 86,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 082,2 3 702,5 3 223,1 45,5 87,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 082,2 3 702,5 3 223,1 45,5 87,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0106 0020400300 200 298,6 199,3 154,3 51,7 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 298,6 199,3 154,3 51,7 77,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 732,4 157,3 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 732,4 157,3 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 732,4 157,3 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 901 0111 0070500010 159,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 159,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 159,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 573,4 148,3 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 573,4 148,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 573,4 148,3 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 453,7 212,3 210,5 46,4 99,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 435,2 193,8 192,0 44,1 99,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 435,2 193,8 192,0 44,1 99,1
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 435,2 193,8 192,0 44,1 99,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0090300010 200 435,2 193,8 192,0 44,1 99,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 435,2 193,8 192,0 44,1 99,1
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 18,5 18,5 18,5100,0 100,0
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 18,5 18,5 18,5100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 18,5 18,5 18,5100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 18,5 18,5 18,5100,0 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 0203 2120000000 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Национальная экономика 901 0400 28 964,3 5 191,8 2 914,2 10,1 56,1
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
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Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 80,0 80,0 80,0100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   26 463,1 2 835,6 2 834,2 10,7 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 239,8 2 835,6 2 834,2 39,1 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в  2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 38,0 37,6 36,2 95,3 96,3
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 38,0 37,6 36,2 95,3 96,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 38,0 37,6 36,2 95,3 96,3
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 7 201,8 2 798,0 2 798,0 38,9 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

901 0409 7951700020 3 514,0 1 778,0 1 778,0 50,6 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 514,0 1 778,0 1 778,0 50,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 514,0 1 778,0 1 778,0 50,6 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 330,0 1 020,0 1 020,0 43,8 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 330,0 1 020,0 1 020,0 43,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 330,0 1 020,0 1 020,0 43,8 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муниципального
района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700050 346,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 500 346,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700050 540 346,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муниципального
района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0895 1 011,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 1 011,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 1 011,8 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 421,2 2 276,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,1 1 070,1 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Том-
ской области" 901 0412 1330000000 1 070,1 1 070,1 0,0 0,0 0,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населен-
ных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 070,1 1 070,1 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 070,1 1 070,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 070,1 1 070,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 351,1 1 206,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 351,1 1 206,1 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости

901 0412 7950100010 1 294,8 1 149,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 294,8 1 149,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 294,8 1 149,8 0,0 0,0 0,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта
планировки территории, содержащего проект межевания территории) насе-
ленного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование)

901 0412 79501S0810 56,3 56,3 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 56,3 56,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 56,3 56,3 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 89 775,9 72 259,3 69 197,8 77,1 95,8
Жилищное хозяйство 901 0501 998,2 798,2 730,0 73,1 91,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 798,2 798,2 730,0 91,5 91,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 901 0501 1320000000 730,0 730,0 730,0100,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 730,0 730,0 730,0100,0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно -
коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 724,3 724,3 724,3100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 724,3 724,3 724,3100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 724,3 724,3 724,3100,0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 5,7 5,7 5,7100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 5,7 5,7 5,7100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 5,7 5,7 5,7100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, форми-
рование качественной жилой среды" 901 0501 1340000000 68,2 68,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквар-
тирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 68,2 68,2 0,0 0,0 0,0
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Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области 901 0501 1346240850 68,2 68,2 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 68,2 68,2 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 68,2 68,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 200,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   86 966,7 69 650,1 68 467,8 78,7 98,3
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000000   73 495,5 62 220,0 62 220,0 84,7 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000   73 495,5 62 220,0 62 220,0 84,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000   73 495,5 62 220,0 62 220,0 84,7 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 901 0502 0426340120   73 495,5 62 220,0 62 220,0 84,7 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 73 495,5 62 220,0 62 220,0 84,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 73 495,5 62 220,0 62 220,0 84,7 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 8 101,1 2 060,6 2 024,8 25,0 98,3
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона

901 0502 1918040910 2 024,8 2 024,8 2 024,8100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 2 024,8 2 024,8 2 024,8100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 2 024,8 2 024,8 2 024,8100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 901 0502 1910000000 6 076,3 35,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 6 076,3 35,8 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 1918040950 6 076,3 35,8 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 500 6 076,3 35,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 540 6 076,3 35,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 5 370,1 5 369,5 4 223,0 78,6 78,6
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципаль-
ном жилье 901 0502 7950700010 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 5 235,1 5 234,5 4 223,0 80,7 80,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 265,9 265,9 265,9100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 265,9 265,9 265,9100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 265,9 265,9 265,9100,0 100,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951200020 3 521,5 3 521,5 3 521,5100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 3 521,5 3 521,5 3 521,5100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 3 521,5 3 521,5 3 521,5100,0 100,0
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 901 0502 7951200030 30,0 30,0 30,0100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 30,0 30,0 30,0100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 30,0 30,0 30,0100,0 100,0
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СО-
ШИ" п. Клюквинка ул. Центральная,4 901 0502 7951200040 12,1 12,1 12,1100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 500 12,1 12,1 12,1100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200040 540 12,1 12,1 12,1100,0 100,0
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей
от водонапорной башни до школы в п. Катайга 901 0502 7951200050 393,5 393,5 393,5100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 393,5 393,5 393,5100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 393,5 393,5 393,5100,0 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 1 011,5 1 011,5 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 011,5 1 011,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 011,5 1 011,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской об-
ласти чистой питьевой водой 901 0502 79512S0950 0,6 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 500 0,6 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 540 0,6 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 1 811,0 1 811,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 901 0503 1300000000 1 802,0 1 802,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, форми-
рование качественной жилой среды" 901 0503 1340000000 1 802,0 1 802,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в
Томской области" 901 0503 1349700000 1 802,0 1 802,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 901 0503 13497R5550 1 802,0 1 802,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 500 1 802,0 1 802,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 540 1 802,0 1 802,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0503 7951200000 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 901 0503 79512L5550 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 79512L5550 500 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79512L5550 540 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0700 58,3 58,3 58,3100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 58,3 58,3 58,3100,0 100,0
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 58,3 58,3 58,3100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100010 58,3 58,3 58,3100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 58,3 58,3 58,3100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 58,3 58,3 58,3100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 1 333,6 1 268,3 362,2 27,2 28,6
Социальное обеспечение населения 901 1003 427,5 362,2 362,2 84,7 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 901 1003 1110000000 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета"

901 1003 1116000000 150,0 150,0 150,0100,0 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0 150,0 150,0100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 277,5 212,2 212,2 76,5 100,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 127,5 62,2 62,2 48,8 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 127,5 62,2 62,2 48,8 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 127,5 62,2 62,2 48,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 127,5 62,2 62,2 48,8 100,0
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0 150,0 150,0100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 150,0 150,0100,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 906,1 906,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 906,1 906,1 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот"" 901 1004 1220000000 906,1 906,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений"

901 1004 1228000000 906,1 906,1 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

901 1004 12280R0820 906,1 906,1 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 906,1 906,1 0,0 0,0 0,0
Субвенция 901 1004 12280R0820 530 906,1 906,1 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 901 1100 50,0 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 50,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул.
Свердлова, 14 901 1102 7950300060 50,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 500 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 540 50,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 36 641,0 21 516,7 16 595,4 45,3 77,1
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401   18 838,0 9 429,7 9 429,7 50,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 587,5 9 293,8 9 293,8 50,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 1401 2120000000 18 587,5 9 293,8 9 293,8 50,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных образований по реше-
нию вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 587,5 9 293,8 9 293,8 50,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской
области за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 587,5 9 293,8 9 293,8 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5 9 293,8 9 293,8 50,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5 9 293,8 9 293,8 50,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5 135,9 135,9 54,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности
расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,5 135,9 135,9 54,3 100,0
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Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений му-
ниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5 135,9 135,9 54,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5 135,9 135,9 54,3 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5 135,9 135,9 54,3 100,0
Иные дотации 901 1403   17 803,0 12 087,0 7 165,7 40,2 59,3
Резервные фонды 901 1403 0070000000 263,2 263,2 263,2100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 263,2 263,2 263,2100,0 100,0
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020 263,2 263,2 263,2100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500000 500 263,2 263,2 263,2100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 00705000020 540 263,2 263,2 263,2100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 00705000020   13 639,8 7 923,8 6 902,5 50,6 87,1
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности
расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000   13 639,8 7 923,8 6 902,5 50,6 87,1

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020   13 639,8 7 923,8 6 902,5 50,6 87,1
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 639,8 7 923,8 6 902,5 50,6 87,1
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 639,8 7 923,8 6 902,5 50,6 87,1
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 901 1403 9900200000 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации на выполнение работ по развитию сетей сотовой
связи GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега, Центральный

901 1403 9900200040 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Верхнекетского района 902   144 375,0 72 834,7 61 286,2 42,4 84,1
Общегосударственные вопросы 902 0100   37 991,6 19 480,8 17 012,7 44,8 87,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 902 0102 1 537,8 749,0 740,2 48,1 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 902 0102 0020000000 1 537,8 749,0 740,2 48,1 98,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 537,8 749,0 740,2 48,1 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 902 0102 0020400300 1 537,8 749,0 740,2 48,1 98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 537,8 749,0 740,2 48,1 98,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 537,8 749,0 740,2 48,1 98,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

902 0104   28 585,2 14 504,4 12 863,6 45,0 88,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 902 0104 0020000000   27 533,7 13 979,4 12 478,7 45,3 89,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   27 533,7 13 979,4 12 478,7 45,3 89,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020400300   23 972,0 12 088,3 10 688,8 44,6 88,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 603,1 9 351,4 9 055,0 46,2 96,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 603,1 9 351,4 9 055,0 46,2 96,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 348,8 2 720,4 1 619,5 37,2 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 348,8 2 720,4 1 619,5 37,2 59,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 20,1 16,5 14,3 71,1 86,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 20,1 16,5 14,3 71,1 86,7
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 1 891,1 1 789,9 50,3 94,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 1 749,1 1 670,0 50,9 95,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 1 749,1 1 670,0 50,9 95,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 142,0 119,9 42,5 84,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 142,0 119,9 42,5 84,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторо-
ждений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 12,5 8,4 33,6 67,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 12,5 8,4 33,6 67,2
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образо-
ваниях Томской области отдельных государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и

902 0104 0426100000 25,0 12,5 8,4 33,6 67,2
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междугородным муниципальным маршрутам"
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0 12,5 8,4 33,6 67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8 10,4 8,4 40,4 80,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8 10,4 8,4 40,4 80,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 2,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 2,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0 105,0 67,7 31,8 64,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0 105,0 67,7 31,8 64,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архив-
ных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0 105,0 67,7 31,8 64,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Томской области

902 0104 1016340640 213,0 105,0 67,7 31,8 64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 187,1 93,5 59,5 31,8 63,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 187,1 93,5 59,5 31,8 63,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1016340640 200 25,9 11,5 8,2 31,7 71,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 25,9 11,5 8,2 31,7 71,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2 73,6 52,1 35,4 70,8
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 147,2 73,6 52,1 35,4 70,8
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательст-
вом" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2 73,6 52,1 35,4 70,8

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

902 0104 1328140820 147,2 73,6 52,1 35,4 70,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 120,3 60,2 47,1 39,2 78,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 120,3 60,2 47,1 39,2 78,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1328140820 200 26,9 13,4 5,0 18,6 37,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 26,9 13,4 5,0 18,6 37,3
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и
муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0 332,6 256,7 38,6 77,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной служ-
бы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0 332,6 256,7 38,6 77,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития
местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 332,6 256,7 38,6 77,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0 332,6 256,7 38,6 77,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4 257,2 251,4 48,9 97,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4 257,2 251,4 48,9 97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 75,4 5,3 3,5 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 75,4 5,3 3,5 7,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 868,6 4 227,4 3 408,9 43,3 80,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 902 0113 0020000000 5 854,1 3 085,9 2 593,0 44,3 84,0
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 190,0 171,6 41,8 90,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 190,0 171,6 41,8 90,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 190,0 171,6 41,8 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 190,0 171,6 41,8 90,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 443,6 2 895,9 2 421,4 44,5 83,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 372,0 642,3 585,1 42,6 91,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 372,0 642,3 585,1 42,6 91,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 372,0 642,3 585,1 42,6 91,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инже-
нерный центр" 902 0113 0029900020 2 848,3 1 518,5 1 420,4 49,9 93,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 480,8 1 241,1 1 157,3 46,7 93,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 480,8 1 241,1 1 157,3 46,7 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900020 200 361,5 271,4 257,1 71,1 94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 361,5 271,4 257,1 71,1 94,7
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900020 800 6,0 6,0 6,0100,0 100,0



17 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 29 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900020 850 6,0 6,0 6,0100,0 100,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными
казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 223,3 735,1 415,9 34,0 56,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 303,2 151,6 132,9 43,8 87,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,2 151,6 132,9 43,8 87,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900030 200 920,1 583,5 283,0 30,8 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 920,1 583,5 283,0 30,8 48,5
Резервные фонды 902 0113 0070000000 60,3 60,3 60,3100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 60,3 60,3 60,3100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 0113 0070500010 46,8 46,8 46,8100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0070500010 200 33,0 33,0 33,0100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0070500010 240 33,0 33,0 33,0100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 13,8 13,8 13,8100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 0113 0070500010 320 13,8 13,8 13,8100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0070500020 13,5 13,5 13,5100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0070500020 200 13,5 13,5 13,5100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0070500020 240 13,5 13,5 13,5100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 340,3 304,9 190,1 55,9 62,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 340,3 304,9 190,1 55,9 62,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 24,7 24,5 3,7 15,0 15,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300000 200 24,7 24,5 3,7 15,0 15,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 24,7 24,5 3,7 15,0 15,1
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в
Верхнекетский район" на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 35,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 35,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 35,2 0,0 0,0 0,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7 147,7 94,5 64,0 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 147,7 94,5 64,0 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 147,7 94,5 64,0 64,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприя-
тий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая
приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 86,7 86,7 80,4 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300040 200 86,7 86,7 80,4 92,7 92,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 86,7 86,7 80,4 92,7 92,7
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского
района" 902 0113 0090300060 46,0 46,0 11,5 25,0 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 46,0 46,0 11,5 25,0 25,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 46,0 46,0 11,5 25,0 25,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 613,9 776,3 565,5 35,0 72,8
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 154,4 54,4 0,0 0,0 0,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхне-
кетского района 902 0113 7950400020 154,4 54,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950400020 200 154,4 54,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950400020 240 154,4 54,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 317,5 149,8 97,7 30,8 65,2
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 317,5 149,8 97,7 30,8 65,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950800000 200 317,5 149,8 97,7 30,8 65,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 317,5 149,8 97,7 30,8 65,2
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском
районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 127,0 569,6 467,8 41,5 82,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском
районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 12,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900000 200 12,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 12,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях
органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 115,0 569,6 467,8 42,0 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 115,0 569,6 467,8 42,0 82,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 115,0 569,6 467,8 42,0 82,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0 2,5 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7951100000 200 15,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 15,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400 4 161,1 2 047,5 669,7 16,1 32,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2 49,6 28,7 27,3 57,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2 49,6 28,7 27,3 57,9
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и
охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2 49,6 28,7 27,3 57,9
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2 49,6 28,7 27,3 57,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации
коллективных договоров 902 0401 0526240140 105,2 49,6 28,7 27,3 57,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 101,9 46,7 26,1 25,6 55,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 101,9 46,7 26,1 25,6 55,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3 2,9 2,6 78,8 89,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3 2,9 2,6 78,8 89,7
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 654,2 777,4 445,1 26,9 57,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 015,9 224,1 138,8 13,7 61,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской
области" 902 0405 0610000000 1 015,9 224,1 138,8 13,7 61,9
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 970,0 218,0 132,7 13,7 60,9
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 528,0 33,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 0618240200 200 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 493,0 33,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

902 0405 0618240200 810 493,0 33,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 185,0 132,7 30,0 71,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 300,0 136,5 118,4 39,5 86,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 300,0 136,5 118,4 39,5 86,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 0618240210 200 142,0 48,5 14,3 10,1 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 142,0 48,5 14,3 10,1 29,5
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618840220 12,4 0,9 0,9 7,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 12,4 0,9 0,9 7,3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

902 0405 0618840220 810 12,4 0,9 0,9 7,3 100,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 06188R5430 33,5 5,2 5,2 15,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 33,5 5,2 5,2 15,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

902 0405 06188R5430 810 33,5 5,2 5,2 15,5 100,0

Муниципальные программы 902 0405 7950000000 638,3 553,3 306,3 48,0 55,4
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 638,3 553,3 306,3 48,0 55,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500000 200 34,8 18,8 14,3 41,1 76,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 34,8 18,8 14,3 41,1 76,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 603,5 534,5 292,0 48,4 54,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

902 0405 7950500000 810 603,5 534,5 292,0 48,4 54,6

Транспорт 902 0408 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
"Верхнекетский район"

902 0408 7951700040 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

902 0408 7951700040 810 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 401,7 220,5 195,9 48,8 88,8
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 61,2 61,2 61,2100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Том-
ской области" 902 0412 0310000000 61,2 61,2 61,2100,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и
среднего предпринимательства информационно-консультационной под-
держки ведения предпринимательской деятельности"

902 0412 0318100000 61,2 61,2 61,2100,0 100,0

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства

902 0412 0318140020 61,2 61,2 61,2100,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0412 0318140020 600 61,2 61,2 61,2100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 0318140020 630 61,2 61,2 61,2100,0 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 340,5 159,3 134,7 39,6 84,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 340,5 159,3 134,7 39,6 84,6

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 35,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0412 7951300000 200 35,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 35,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой органи-
зации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район"

902 0412 7951300010 100,0 71,0 69,6 69,6 98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 100,0 71,0 69,6 69,6 98,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 100,0 71,0 69,6 69,6 98,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства - победителям конкурса предпринимательских проектов
«Становление» (софинансирование)

902 0412 79513L0640 100,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 100,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

902 0412 79513L0640 810 100,0 0,0 0,0 0,0

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 45,5 43,5 20,3 44,6 46,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 45,5 43,5 20,3 44,6 46,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 45,5 43,5 20,3 44,6 46,7
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой органи-
зации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" (софинансирование)

902 0412 79513S0060 60,0 44,8 44,8 74,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 60,0 44,8 44,8 74,7 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 60,0 44,8 44,8 74,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 763,6 2 011,3 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 129,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 129,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 129,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 129,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7951200010 200 129,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 129,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

902 0502 79512S0910 3 000,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 3 000,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 3 000,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0503 634,6 611,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 634,6 611,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 634,6 611,3 0,0 0,0 0,0
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности
определения стоимости для реализации проекта "Обустройство зоны отды-
ха на оз. Светлое в р.п. Белый Яр

902 0503 7950100020 634,6 611,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0503 7950100020 200 634,6 611,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0503 7950100020 240 634,6 611,3 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700   27 581,8 15 388,5 14 316,9 51,9 93,0
Дополнительное образование детей 902 0703   26 973,4 15 002,3 14 027,4 52,0 93,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 3 825,8 1 753,6 1 753,6 45,8 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 0703 0820000000 3 825,8 1 753,6 1 753,6 45,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подго-
товки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на
увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0703 0826100000 3 825,8 1 753,6 1 753,6 45,8 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования

902 0703 0826140330 2 894,3 1 326,5 1 326,5 45,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 2 894,3 1 326,5 1 326,5 45,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 894,3 1 326,5 1 326,5 45,8 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0703 0826140340 931,5 427,1 427,1 45,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 902 0703 0826140340 600 931,5 427,1 427,1 45,9 100,0
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некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 931,5 427,1 427,1 45,9 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 72,2 26,8 12,8 17,7 47,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 902 0703 0910000000 72,2 26,8 12,8 17,7 47,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 72,2 26,8 12,8 17,7 47,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 902 0703 0916040400 51,6 14,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 51,6 14,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 51,6 14,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного про-
фессионального образования в областных государственных образователь-
ных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0703 0916300000 20,6 12,8 12,8 62,1 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

902 0703 0916340530 20,6 12,8 12,8 62,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0703 0916340530 600 20,6 12,8 12,8 62,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6 12,8 12,8 62,1 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   22 995,4 13 141,9 12 181,0 53,0 92,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности
детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова"

902 0703 6951200000   22 995,4 13 141,9 12 181,0 53,0 92,7

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   11 900,9 7 069,8 6 126,3 51,5 86,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 11 900,9 7 069,8 6 126,3 51,5 86,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 11 900,9 7 069,8 6 126,3 51,5 86,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 452,7 5 172,3 5 161,7 54,6 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 452,7 5 172,3 5 161,7 54,6 99,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 452,7 5 172,3 5 161,7 54,6 99,8
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 641,8 899,8 892,9 54,4 99,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 641,8 899,8 892,9 54,4 99,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 641,8 899,8 892,9 54,4 99,2
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0703 7950400000 80,0 80,0 80,0100,0 100,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0703 7950400010 600 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 80,0 80,0 80,0100,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 902 0705 90,0 90,0 67,0 74,4 74,4
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 90,0 90,0 67,0 74,4 74,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления  муниципального образования  "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы"

902 0705 7951500000 90,0 90,0 67,0 74,4 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0705 7951500000 200 90,0 90,0 67,0 74,4 74,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 90,0 90,0 67,0 74,4 74,4
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 403,4 224,2 157,7 39,1 70,3
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 403,4 224,2 157,7 39,1 70,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 333,6 192,1 125,6 37,6 65,4
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 333,6 192,1 125,6 37,6 65,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0707 7950300010 200 276,9 135,4 72,2 26,1 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 276,9 135,4 72,2 26,1 53,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 56,7 56,7 53,4 94,2 94,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 56,7 56,7 53,4 94,2 94,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 69,8 32,1 32,1 46,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 69,8 32,1 32,1 46,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100010 100 37,7 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 37,7 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 32,1 32,1 32,1100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 32,1 32,1 32,1100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 115,0 72,0 64,8 56,3 90,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 115,0 72,0 64,8 56,3 90,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 115,0 72,0 64,8 56,3 90,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 115,0 72,0 64,8 56,3 90,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 115,0 72,0 64,8 56,3 90,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 115,0 72,0 64,8 56,3 90,0
Культура, кинематография 902 0800   64 390,0 29 356,5 25 029,4 38,9 85,3
Культура 902 0801   61 697,7 27 920,3 23 836,8 38,6 85,4
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 19,9 19,9 19,9100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 19,9 19,9 19,9100,0 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприя-
тий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая
приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 19,9 19,9 19,9100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 19,9 19,9 19,9100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 19,9 19,9 19,9100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   28 548,9 8 631,0 8 631,0 30,2 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   28 548,9 8 631,0 8 631,0 30,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусст-
ва и народного творчества" 902 0801 1016400000   28 548,9 8 631,0 8 631,0 30,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-
ности" в части повышения заработной платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры

902 0801 1016440650   27 406,1 8 097,0 8 097,0 29,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 27 406,1 8 097,0 8 097,0 29,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 27 406,1 8 097,0 8 097,0 29,5 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 142,8 534,0 534,0 46,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 142,8 534,0 534,0 46,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8 534,0 534,0 46,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   31 816,0 18 093,9 14 784,5 46,5 81,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   22 111,3 12 298,1 10 219,1 46,2 83,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 111,3 12 298,1 10 219,1 46,2 83,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 111,3 12 298,1 10 219,1 46,2 83,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 774,0 548,0 499,9 64,6 91,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 774,0 548,0 499,9 64,6 91,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 774,0 548,0 499,9 64,6 91,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления на-
селению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 930,7 5 247,8 4 065,5 45,5 77,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 930,7 5 247,8 4 065,5 45,5 77,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 930,7 5 247,8 4 065,5 45,5 77,5
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 312,9 1 175,5 401,4 30,6 34,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 217,9 1 115,5 365,4 30,0 32,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 81,0 45,0 25,0 30,9 55,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 81,0 45,0 25,0 30,9 55,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 81,0 45,0 25,0 30,9 55,6
Проведение капитальных  ремонтов зданий и помещений учреждений куль-
туры Верхнекетского района 902 0801 7950200050 1 017,1 992,1 300,0 29,5 30,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 7950200050 600 1 017,1 992,1 300,0 29,5 30,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 017,1 992,1 300,0 29,5 30,2
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 7950200080 600 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 902 0801 7950200090 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных
"Имянаречение" 902 0801 7950200100 42,8 21,4 20,4 47,7 95,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 7950200100 600 42,8 21,4 20,4 47,7 95,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 42,8 21,4 20,4 47,7 95,3
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 75,0 40,0 36,0 48,0 90,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 75,0 40,0 36,0 48,0 90,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 75,0 40,0 36,0 48,0 90,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетско-
го района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,3 1 436,2 1 192,6 44,3 83,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,3 1 436,2 1 192,6 44,3 83,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,3 1 436,2 1 192,6 44,3 83,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 692,3 1 436,2 1 192,6 44,3 83,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,3 1 436,2 1 192,6 44,3 83,0
Здравоохранение 902 0900 636,1 184,2 164,8 25,9 89,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение очаговой заключительной дизенфикации в очагах инфекцион-
ных заболеваний 902 0907 7950200110 15,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0907 7950200110 200 15,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0907 7950200110 240 15,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200010 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 0909 7950200010 320 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Социальная политика 902 1000 2 604,0 2 524,6 2 352,0 90,3 93,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 604,0 2 524,6 2 352,0 90,3 93,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 010,4 2 010,4 2 010,4100,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 010,4 2 010,4 2 010,4100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 010,4 2 010,4 2 010,4100,0 100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 2 010,4 2 010,4 2 010,4100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 2 010,4 2 010,4 2 010,4100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 1003 06292R0180 320 2 010,4 2 010,4 2 010,4100,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 172,6 172,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 172,6 172,6 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей
Томской области" 902 1003 1318000000 172,6 172,6 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 172,6 172,6 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 172,6 172,6 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 1003 13180R0200 320 172,6 172,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 421,0 341,6 341,6 81,1 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 341,6 341,6 341,6100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 341,6 341,6 341,6100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 341,6 341,6 341,6100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 1003 79501L0180 320 341,6 341,6 341,6100,0 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 79,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобре-
тение (строительство) жилья 902 1003 79506L0200 79,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 79,4 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 1003 79506L0200 320 79,4 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 3 246,8 1 841,3 1 740,7 53,6 94,5
Физическая культура 902 1101 3 072,8 1 712,7 1 663,0 54,1 97,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 808,5 890,3 890,3 49,2 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 808,5 890,3 890,3 49,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для
увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 808,5 890,3 890,3 49,2 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 808,5 890,3 890,3 49,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 808,5 890,3 890,3 49,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 808,5 890,3 890,3 49,2 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 264,3 822,4 772,7 61,1 94,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 264,3 822,4 772,7 61,1 94,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 481,8 378,7 336,7 69,9 88,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1101 7950300020 200 250,6 147,6 110,9 44,3 75,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 250,6 147,6 110,9 44,3 75,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 25,4 25,4 25,4100,0 100,0
Премии и гранты 902 1101 7950300020 350 25,4 25,4 25,4100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 205,8 205,7 200,4 97,4 97,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 205,8 205,7 200,4 97,4 97,4
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов
испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0 72,3 72,3 72,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 100,0 72,3 72,3 72,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 100,0 72,3 72,3 72,3 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных
спортсменов и команд 902 1101 7950300070 60,0 60,0 52,3 87,2 87,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1101 7950300070 600 60,0 60,0 52,3 87,2 87,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300070 620 60,0 60,0 52,3 87,2 87,2
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 622,5 311,4 311,4 50,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 622,5 311,4 311,4 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 622,5 311,4 311,4 50,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 90,0 44,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 90,0 44,6 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 90,0 44,6 0,0 0,0 0,0
Корректировка  проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной
спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Рай-
онная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300040 50,0 44,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 50,0 44,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 50,0 44,6 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку
по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300050 40,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1102 7950300050 600 40,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 40,0 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 902 1103 84,0 84,0 77,7 92,5 92,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 1103 0820000000 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подго-
товки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на
увеличение числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов
и городских округов Томской области в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской
области, за исключением спортивных сборных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ -
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской
области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 80,0 80,0 77,7 97,1 97,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 0826140320 200 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 77,7 77,7 77,7100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 77,7 77,7 77,7100,0 100,0
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 746,7 399,2 367,5 49,2 92,1
Общегосударственные вопросы 903 0100 746,7 399,2 367,5 49,2 92,1
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

903 0103 745,2 397,7 366,0 49,1 92,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 903 0103 0020000000 745,2 397,7 366,0 49,1 92,0
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 745,2 397,7 366,0 49,1 92,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 903 0103 0020400300 745,2 397,7 366,0 49,1 92,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 544,3 296,6 274,7 50,5 92,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 544,3 296,6 274,7 50,5 92,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0103 0020400300 200 200,9 101,1 91,3 45,4 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 200,9 101,1 91,3 45,4 90,3
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,5 1,5 1,5100,0 100,0
Резервные фонды 903 0113 0070000000 1,5 1,5 1,5100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 903 0113 0070500000 1,5 1,5 1,5100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 903 0113 0070500010 1,5 1,5 1,5100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0113 0070500010 200 1,5 1,5 1,5100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 903 0113 0070500010 240 1,5 1,5 1,5100,0 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   435 762,0 271 388,2 240 793,3 55,3 88,7
Национальная экономика 905 0400 211,7 81,7 74,2 35,0 90,8
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 211,7 81,7 74,2 35,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 186,7 70,4 70,4 37,7
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Томской области" 905 0412 1020000000 186,7 70,4 70,4 37,7
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской дея-
тельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 186,7 70,4 70,4 37,7
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 186,7 70,4 70,4 37,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0412 1028240690 200 116,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240 116,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 70,4 70,4 70,4100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 70,4 70,4 70,4100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 25,0 11,3 3,8 15,2 33,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетско-
го района Томской области  на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 25,0 11,3 3,8 15,2 33,6
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по террито-
рии Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0412 7951600010 200 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0 3,8 3,8 38,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 6,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 6,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 3,8 3,8 3,8100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 3,8 3,8 3,8100,0 100,0
Образование 905 0700   411 578,8 258 937,6 230 557,3 56,0 89,0
Дошкольное образование 905 0701   97 111,0 58 825,2 52 513,7 54,1 89,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   62 813,6 37 942,1 36 071,4 57,4 95,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0701 0910000000   62 813,6 37 942,1 36 071,4 57,4 95,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000   62 813,6 37 942,1 36 071,4 57,4 95,1

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

905 0701 0916040370   48 729,5 28 910,4 27 823,8 57,1 96,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0916040370 100 1 041,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040370 110 1 041,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 47 687,7 28 910,4 27 823,8 58,3 96,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 47 687,7 28 910,4 27 823,8 58,3 96,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 207,2 83,7 22,9 40,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 207,2 83,7 22,9 40,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 207,2 83,7 22,9 40,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций

905 0701 0916040390   13 143,7 8 544,7 7 905,6 60,1 92,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 13 143,7 8 544,7 7 905,6 60,1 92,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 13 143,7 8 544,7 7 905,6 60,1 92,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 574,4 279,8 258,3 45,0 92,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 574,4 279,8 258,3 45,0 92,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 574,4 279,8 258,3 45,0 92,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   33 810,9 20 421,6 16 442,3 48,6 80,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   33 810,9 20 421,6 16 442,3 48,6 80,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 33 810,9 20 421,6 16 442,3 48,6 80,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 33 810,9 20 421,6 16 442,3 48,6 80,5
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 486,5 461,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 486,5 461,5 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных
организаций  Верхнекетского района 905 0701 7950200060 25,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0701 7950200060 600 25,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200060 620 25,0 0,0 0,0 0,0
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
и его филиалах 905 0701 7950200070 461,5 461,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0701 7950200070 600 461,5 461,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200070 620 461,5 461,5 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702   271 990,2 171 510,9 155 999,6 57,4 91,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   228 327,0 142 350,0 131 042,2 57,4 92,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0702 0910000000   226 741,8 141 329,7 131 042,2 57,8 92,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   224 777,4 140 326,3 130 293,3 58,0 92,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-

905 0702 0916040420   181 475,2 112 624,7 106 392,8 58,6 94,5
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тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 7 611,3 813,1 788,9 10,4 97,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 7 611,3 813,1 788,9 10,4 97,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040420 200 2 035,7 1 780,6 76,6 3,8 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 2 035,7 1 780,6 76,6 3,8 4,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 171 828,2 110 031,0 105 527,3 61,4 95,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 146 247,6 91 017,5 87 092,8 59,6 95,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 580,6 19 013,5 18 434,5 72,1 97,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 287,8 715,0 552,5 42,9 77,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040440 200 9,2 5,1 3,4 37,0 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 9,2 5,1 3,4 37,0 66,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 278,6 709,9 549,1 42,9 77,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 998,5 558,4 425,4 42,6 76,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 280,1 151,5 123,7 44,2 81,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 6 926,9 4 040,9 2 881,6 41,6 71,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040450 100 10,0 7,4 4,1 41,0 55,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 10,0 7,4 4,1 41,0 55,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 6 916,9 4 033,5 2 877,5 41,6 71,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 683,9 3 316,4 2 378,5 41,8 71,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 233,0 717,1 499,0 40,5 69,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций

905 0702 0916040460   30 248,5 19 748,5 17 913,4 59,2 90,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040460 100 79,0 55,6 51,5 65,2 92,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 79,0 55,6 51,5 65,2 92,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 30 169,5 19 692,9 17 861,9 59,2 90,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 25 591,2 16 177,5 14 992,2 58,6 92,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 578,3 3 515,4 2 869,7 62,7 81,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 942,0 2 300,2 2 270,0 57,6 98,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 942,0 2 300,2 2 270,0 57,6 98,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 160,4 1 804,2 1 774,0 56,1 98,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 781,6 496,0 496,0 63,5 100,0
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных
образовательных стандартов 905 0702 0916040970 897,0 897,0 283,0 31,5 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040970 200 614,0 614,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 614,0 614,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916040970 600 283,0 283,0 283,0100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040970 610 283,0 283,0 283,0100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного про-
фессионального образования в областных государственных образователь-
ных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 964,4 1 003,4 748,9 38,1 74,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных
образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 625,0 313,0 200,0 32,0 63,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 113,0 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 113,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 200,0 200,0 41,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 200,0 200,0 41,7 100,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям
муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0 531,6 397,7 43,1 74,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 60,1 3,1 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 60,1 3,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 861,9 528,5 397,7 46,1 75,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 639,3 371,7 289,7 45,3 77,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 222,6 156,8 108,0 48,5 68,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

905 0702 0916340530 417,4 158,8 151,2 36,2 95,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 905 0702 0916340530 100 74,0 0,0 0,0 0,0
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 74,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 343,4 158,8 151,2 44,0 95,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 263,9 110,0 102,4 38,8 93,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 79,5 48,8 48,8 61,4 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 905 0702 0920000000 1 585,2 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области"

905 0702 0928600000 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразова-
тельные организации 905 0702 0928640960 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 0928640960 600 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640960 610 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях
Томской области, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом"

905 0702 0928700000 564,9 0,0 0,0 0,0

Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 564,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 564,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 564,9 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 586,9 586,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 586,9 586,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 586,9 586,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпу-
скников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся)
под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 586,9 586,9 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 586,9 586,9 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 905 0702 1226240740 320 586,9 586,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   41 957,4 27 455,1 24 878,8 59,3 90,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   40 023,1 26 386,1 24 058,0 60,1 91,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 6950700000 100 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 486,8 867,2 815,0 54,8 94,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 486,8 867,2 815,0 54,8 94,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 38 533,3 25 515,9 23 243,0 60,3 91,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 33 126,6 20 735,1 19 118,9 57,7 92,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 5 406,7 4 780,8 4 124,1 76,3 86,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 905 0702 69510S0440 1 934,3 1 069,0 820,8 42,4 76,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,5 7,5 5,0 37,0 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,5 7,5 5,0 37,0 66,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 920,8 1 061,5 815,8 42,5 76,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 511,2 835,1 634,7 42,0 76,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 409,6 226,4 181,1 44,2 80,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0960 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 79502S0960 600 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 98,6 98,6 78,6 79,8 79,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 905 0702 9900200000 98,6 98,6 78,6 79,8 79,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 98,6 98,6 78,6 79,8 79,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 98,6 98,6 78,6 79,8 79,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 98,6 98,6 78,6 79,8 79,8
Дополнительное образование детей 905 0703   21 238,4 15 292,6 11 370,4 53,5 74,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 9 823,5 6 323,6 5 036,3 51,3 79,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0703 0910000000 9 823,5 6 323,6 5 036,3 51,3 79,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 9 823,5 6 323,6 5 036,3 51,3 79,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 905 0703 0916040400 412,3 205,9 184,4 44,7 89,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 905 0703 0916040400 600 412,3 205,9 184,4 44,7 89,6
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некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 412,3 205,9 184,4 44,7 89,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 9 411,2 6 117,7 4 851,9 51,6 79,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 9 411,2 6 117,7 4 851,9 51,6 79,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 9 411,2 6 117,7 4 851,9 51,6 79,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 778,3 8 332,4 5 698,5 52,9 68,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации
программ дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО
"РДТЮ" Верхнекетского района Томской области"

905 0703 6950900000   10 778,3 8 332,4 5 698,5 52,9 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 10 778,3 8 332,4 5 698,5 52,9 68,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 778,3 8 332,4 5 698,5 52,9 68,4
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 636,6 636,6 635,6 99,8 99,8
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных
организаций  Верхнекетского района 905 0703 7950200060 366,6 366,6 366,6100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0703 7950200060 600 366,6 366,6 366,6100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200060 620 366,6 366,6 366,6100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0703 7950400000 270,0 270,0 269,0 99,6 99,6

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 270,0 270,0 269,0 99,6 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0703 7950400010 600 270,0 270,0 269,0 99,6 99,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 270,0 270,0 269,0 99,6 99,6
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 839,7 2 630,9 2 225,4 78,4 84,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 594,5 1 270,9 76,6 79,7
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 594,5 1 270,9 76,6 79,7
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 594,5 1 270,9 76,6 79,7
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 594,5 1 270,9 76,6 79,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 1238140790 200 80,5 15,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 80,5 15,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 578,6 1 578,6 1 270,9 80,5 80,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 263,3 1 263,3 1 016,3 80,4 80,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 315,3 315,3 254,6 80,7 80,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 093,3 949,1 906,7 82,9 95,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 093,3 949,1 906,7 82,9 95,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 145,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 145,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 947,9 947,9 906,7 95,7 95,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 828,9 828,9 787,7 95,0 95,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 119,0 119,0 119,0100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 87,3 87,3 47,8 54,8 54,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 15,3 15,3 14,4 94,1 94,1
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 15,3 15,3 14,4 94,1 94,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0707 7950300010 600 15,3 15,3 14,4 94,1 94,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300010 610 15,3 15,3 14,4 94,1 94,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 72,0 72,0 33,4 46,4 46,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершен-
нолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации)

905 0707 7951100010 72,0 72,0 33,4 46,4 46,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 7951100010 100 7,8 7,8 1,0 12,8 12,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 7951100010 110 7,8 7,8 1,0 12,8 12,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 64,2 64,2 32,4 50,5 50,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 56,4 56,4 31,4 55,7 55,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 7,8 7,8 1,0 12,8 12,8
Другие вопросы в области образования 905 0709 610 18 399,5 10 678,0 8 448,2 45,9 79,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 905 0709 0020000000 1 784,4 949,4 915,9 51,3 96,5
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 784,4 949,4 915,9 51,3 96,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 905 0709 0020400300 1 784,4 949,4 915,9 51,3 96,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 752,6 917,6 887,4 50,6 96,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 752,6 917,6 887,4 50,6 96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 0020400300 200 31,8 31,8 28,5 89,6 89,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 31,8 31,8 28,5 89,6 89,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 38,5 27,2 37,8 70,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж- 905 0709 1110000000 72,0 38,5 27,2 37,8 70,6
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дан"
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета"

905 0709 1116000000 72,0 38,5 27,2 37,8 70,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 38,5 27,2 37,8 70,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5 24,5 15,1 33,2 61,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5 24,5 15,1 33,2 61,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 14,0 12,1 45,7 86,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 14,0 12,1 45,7 86,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 555,8 2 348,2 1 994,4 43,8 84,9
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 743,0 350,0 322,7 43,4 92,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике
семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 743,0 350,0 322,7 43,4 92,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

905 0709 1216040730 743,0 350,0 322,7 43,4 92,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1216040730 100 576,1 325,6 305,0 52,9 93,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 576,1 325,6 305,0 52,9 93,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1216040730 200 166,9 24,4 17,7 10,6 72,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 166,9 24,4 17,7 10,6 72,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,8 1 998,2 1 671,7 43,8 83,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0 1 980,0 1 655,0 43,7 83,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0 1 980,0 1 655,0 43,7 83,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 469,4 1 874,2 1 554,3 44,8 82,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 469,4 1 874,2 1 554,3 44,8 82,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1226240780 200 315,7 104,9 99,8 31,6 95,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 315,7 104,9 99,8 31,6 95,1
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,9 0,9 0,9100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,9 0,9 0,9100,0 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 18,2 16,7 62,3 91,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

905 0709 12280R0820 26,8 18,2 16,7 62,3 91,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 9,8 8,5 46,2 86,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 9,8 8,5 46,2 86,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 8,4 8,2 97,6 97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 8,4 8,2 97,6 97,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000   10 771,7 6 565,2 4 943,6 45,9 75,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   10 771,7 6 565,2 4 943,6 45,9 75,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 8 587,5 5 183,4 3 806,0 44,3 73,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 587,5 5 183,4 3 806,0 44,3 73,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 177,2 1 374,8 1 131,3 52,0 82,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 177,2 1 374,8 1 131,3 52,0 82,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,0 7,0 6,3 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,0 7,0 6,3 90,0 90,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 121,7 699,1 520,0 46,4 74,4
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 121,7 699,1 520,0 46,4 74,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 121,7 699,1 520,0 46,4 74,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 121,7 699,1 520,0 46,4 74,4
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 93,9 77,6 47,1 50,2 60,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 7950200000 200 93,9 77,6 47,1 50,2 60,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 93,9 77,6 47,1 50,2 60,7
Социальная политика 905 1000   23 971,5 12 368,9 10 161,8 42,4 82,2
Охрана семьи и детства 905 1004   23 914,4 12 315,3 10 110,7 42,3 82,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   23 914,4 12 315,3 10 110,7 42,3 82,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   23 914,4 12 315,3 10 110,7 42,3 82,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000   19 740,8 12 070,0 9 865,4 50,0 81,7



17 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 29 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4 2 280,0 1 749,6 38,3 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2 44,4 11,7 12,0 26,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2 44,4 11,7 12,0 26,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 471,2 2 235,6 1 737,9 38,9 77,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 471,2 2 235,6 1 737,9 38,9 77,7
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства при-
ёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознагражде-
ния, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770   15 172,4 9 790,0 8 115,8 53,5 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1004 1226240770 200 114,0 42,5 32,7 28,7 76,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 905 1004 1226240770 240 114,0 42,5 32,7 28,7 76,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 058,4 9 747,5 8 083,1 53,7 82,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 262,0 3 892,0 3 325,3 40,2 85,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 905 1004 1226240770 320 6 796,4 5 855,5 4 757,8 70,0 81,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 3 878,9 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

905 1004 1228040820 3 171,6 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 3 171,6 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 905 1004 1228040820 320 3 171,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

905 1004 12280R0820 707,3 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 707,3 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 905 1004 12280R0820 320 707,3 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 294,7 245,3 245,3 83,2 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 294,7 245,3 245,3 83,2 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 294,7 245,3 245,3 83,2 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 294,7 245,3 245,3 83,2 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 57,1 53,6 51,1 89,5 95,3
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 57,1 53,6 51,1 89,5 95,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 57,1 53,6 51,1 89,5 95,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1006 7950200000 200 57,1 53,6 51,1 89,5 95,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 57,1 53,6 51,1 89,5 95,3
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 909 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 420,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 0107 0030000010 200 420,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 420,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов  Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 220,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 0107 0030000020 200 220,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 220,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 909 0107 0030000030 460,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 0107 0030000030 200 460,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0107 0030000030 240 460,0 0,0 0,0 0,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Верхнекетский район" 910 1 313,2 660,7 559,6 42,6 84,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 313,2 660,7 559,6 42,6 84,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 313,2 660,7 559,6 42,6 84,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 910 0106 0020000000 1 313,2 660,7 559,6 42,6 84,7
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 569,5 290,6 203,0 35,6 69,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 910 0106 0020400300 203,1 104,5 80,9 39,8 77,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 197,1 98,5 80,9 41,0 82,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 197,1 98,5 80,9 41,0 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 0106 0020400300 200 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 186,1 122,1 33,3 65,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 910 0106 0020400310 100 336,0 168,0 110,6 32,9 65,8
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органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 336,0 168,0 110,6 32,9 65,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 0106 0020400310 200 30,4 18,1 11,5 37,8 63,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 30,4 18,1 11,5 37,8 63,5
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансово-
го  контроля муниципального образования 910 0106 0021200000 743,7 370,1 356,6 47,9 96,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 910 0106 0021200300 743,7 370,1 356,6 47,9 96,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200300 100 743,7 370,1 356,6 47,9 96,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 743,7 370,1 356,6 47,9 96,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района 915   56 264,0 29 651,7 26 711,1 47,5 90,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 521,0 3 252,7 2 822,0 51,1 86,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 521,0 3 252,7 2 822,0 51,1 86,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 915 0113 0020000000 4 862,9 2 609,8 2 325,5 47,8 89,1
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 852,1 2 603,3 2 319,0 47,8 89,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 915 0113 0020400300 4 852,1 2 603,3 2 319,0 47,8 89,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 065,3 2 139,6 1 955,6 48,1 91,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 065,3 2 139,6 1 955,6 48,1 91,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 0020400300 200 571,2 355,1 256,4 44,9 72,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 571,2 355,1 256,4 44,9 72,2
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 215,6 108,6 107,0 49,6 98,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 215,6 108,6 107,0 49,6 98,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 6,5 6,5 60,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 6,5 6,5 60,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 6,5 6,5 60,2 100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения  Том-
ской области" 915 0113 1400000000 97,9 97,9 97,9100,0 100,0
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 97,9 97,9 97,9100,0 100,0
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 97,9 97,9 97,9100,0 100,0
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Томской области 915 0113 1448640200 97,9 97,9 97,9100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 1448640200 200 97,9 97,9 97,9100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 97,9 97,9 97,9100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 527,6 512,4 398,6 75,5 77,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 527,6 512,4 398,6 75,5 77,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 524,6 509,4 395,6 75,4 77,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 6950100000 200 449,6 439,6 346,4 77,0 78,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 449,6 439,6 346,4 77,0 78,8
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 75,0 69,8 49,2 65,6 70,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 75,0 69,8 49,2 65,6 70,5
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных
образований Томской области (ЕДДС) (софинансирование) 915 0113 69501S0200 3,0 3,0 3,0100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0 3,0 3,0100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0 3,0 3,0100,0 100,0
Муниципальные программы 915 0113 7950000000 32,6 32,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

915 0113 7950400000 32,6 32,6 0,0 0,0 0,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхне-
кетского района 915 0113 7950400020 32,6 32,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 915 0113 7950400020 200 32,6 32,6 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 7950400020 240 32,6 32,6 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 915 0400 4 512,0 3 058,8 548,9 12,2 17,9
Транспорт 915 0408 150,0 147,0 30,8 20,5 21,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 150,0 147,0 30,8 20,5 21,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 150,0 147,0 30,8 20,5 21,0
Траление причалов 915 0408 7951700010 150,0 147,0 30,8 20,5 21,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 150,0 147,0 30,8 20,5 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 150,0 147,0 30,8 20,5 21,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 362,0 2 911,8 518,1 11,9 17,8
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 362,0 2 911,8 518,1 11,9 17,8
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 362,0 2 911,8 518,1 11,9 17,8
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за
счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

915 0409 7951700030 4 362,0 2 911,8 518,1 11,9 17,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 4 362,0 2 911,8 518,1 11,9 17,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 362,0 2 911,8 518,1 11,9 17,8
Образование 915 0700   46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0
Дошкольное образование 915 0701   46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 915 0701 0920000000   46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построен-
ных образовательных организациях с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000   46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0 23 340,2 23 340,2 50,5 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года

Наименование РзПр
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1 полу-
годие  2017
г., тыс. руб.

Исп. на
01.07.2017,

тыс.руб.
% исп. к

году
% исп. к
1 полу-
годию

Общегосударственные вопросы 0100 55 240,2 28 065,2 24 349,7 44,1 86,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 537,8 749,0 740,2 48,1 98,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 745,2 397,7 366,0 49,1 92,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 585,2 14 504,4 12 863,6 45,0 88,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 694,8 4 562,9 3 937,0 45,3 86,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 100,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 732,4 157,3 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 844,8 7 693,9 6 442,9 46,5 83,7
Национальная оборона 0200 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 136,5 548,0 548,0 48,2 100,0
Национальная экономика 0400 37 849,1 10 379,8 4 207,0 11,1 40,5
Общеэкономические вопросы 0401 105,2 49,6 28,7 27,3 57,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 734,2 857,4 525,1 30,3 61,2
Транспорт 0408 2 150,0 1 147,0 30,8 1,4 2,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 825,1 5 747,4 3 352,3 10,9 58,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 034,6 2 578,4 270,1 8,9 10,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 93 539,5 74 270,6 69 197,8 74,0 93,2
Жилищное хозяйство 0501 998,2 798,2 730,0 73,1 91,5
Коммунальное хозяйство 0502 90 095,7 71 050,1 68 467,8 76,0 96,4
Благоустройство 0503 2 445,6 2 422,3 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 485 449,9 297 724,6 268 272,7 55,3 90,1
Дошкольное образование 0701 143 342,0 82 165,4 75 853,9 52,9 92,3
Общее образование 0702 271 990,2 171 510,9 155 999,6 57,4 91,0
Дополнительное образование детей 0703 48 211,8 30 294,9 25 397,8 52,7 83,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0 90,0 67,0 74,4 74,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 301,4 2 913,4 2 441,4 74,0 83,8
Другие вопросы в области образования 0709 18 514,5 10 750,0 8 513,0 46,0 79,2
Культура, кинематография 0800 64 390,0 29 356,5 25 029,4 38,9 85,3
Культура 0801 61 697,7 27 920,3 23 836,8 38,6 85,4
Другие вопросы в области культуры 0804 2 692,3 1 436,2 1 192,6 44,3 83,0
Здравоохранение 0900 636,1 184,2 164,8 25,9 89,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Социальная политика 1000 27 909,1 16 161,8 12 876,0 46,1 79,7
Социальное обеспечение населения 1003 3 031,5 2 886,8 2 714,2 89,5 94,0
Охрана семьи и детства 1004 24 820,5 13 221,4 10 110,7 40,7 76,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 57,1 53,6 51,1 89,5 95,3
Физическая культура и спорт 1100 3 296,8 1 841,3 1 740,7 52,8 94,5
Физическая культура 1101 3 072,8 1 712,7 1 663,0 54,1 97,1
Массовый спорт 1102 140,0 44,6 0,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 1103 84,0 84,0 77,7 92,5 92,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 472,4 219,6 209,3 44,3 95,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 36 641,0 21 516,7 16 595,4 45,3 77,1
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 18 838,0 9 429,7 9 429,7 50,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 803,0 12 087,0 7 165,7 40,2 59,3

ИТОГО 806 560,6 480 268,3 423 190,8 52,5 88,1

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие  2017 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План на
2017год,
тыс. руб.

План 1 полуго-
дия  2017 года,

тыс.руб.

Кассовое испол-
нение на 01.07
.2017, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного
бюджета  - всего 10 506,4 36 553,3 -11 410,8
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в том числе:

901
Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района 10 506,4 36 553,3 -11 410,8

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 2 000,0

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной  системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации -2 026,3 -1 323,9 -1 323,9

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов -798 054,2 -443 715,0 -436 023,0

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов 808 586,9 481 592,2 425 936,1

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого
имущества Местонахождение

Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального
имущест-

ва

Год
вво-
да

Остаточ-
ная стои-

мость иму-
щества

(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
ва-

тиза-
ции

Плани
руе-
мый
срок

прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.руб.)

Дата
при-
вати-
заци

и

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Пере-
числено
в доход

районно-
го бюд-

жета
(тыс.руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (Локомотивное ДЕ-
ПО), общей площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

070001309
2155 1976 40,503 аук-

цион
4-й

квар-
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

2
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей
площадью 616,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

070001287
7146 1982 0,000 аук-

цион
4-й

квар-
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

3
Гусеничный трактор Т-170 М-01 (буль-
дозер), 1993 г.в.,  двигатель №402200,
заводской № машины №126617

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

700010011 1993 _ аук-
цион

4-й
квар-
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

4
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,  VIN
X1E39762С50001118, № двигателя
51300К  51013263,шасси 330740
52063749, кузов № 39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

700019080
136 2005 _ аук-

цион
4-й

квар-
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе приватизации
2017 года 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования  "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 полугодие 2017 года
тыс.рублей

План 2017 года Исполнение на 01.07.2017 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в ме-

стного
бюд-
жета

Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в мест-

ного
бюдже-

та
ИТОГО 50 482,5 724,3 46 236,7 3 521,5 27 591,7 724,3 23 345,9 3 521,5

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5

  из них по разделам
1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5

  из них
1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5

  из них:

1.1.1.1.
Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

0502   3 521,5 0,0 0,0 3 521,5 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5

в том числе:
Муниципальная программа  "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 79512
00020 540 3 521,5 3 521,5 3 521,5  3 521,5

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 46 961,0 724,3 46 236,7 0,0 24 070,2 724,3 23 345,9 0,0

  из них по разделам
2.1. Образование 0700   46 961,0 724,3 46 236,7 0,0 24 070,2 724,3 23 345,9 0,0

из них:
2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0

  из них
2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0

  из них:
2.1.1.1.Приобретение жилых помещений для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда 0501 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (средства Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 13288
09502 540 724,3 724,3 724,3 724,3

Государственная программа "Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных ус- 0501 13288

09602 540 5,7 5,7 5,7 5,7
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ловий населения Томской области"  (средства об-
ластного бюджета)

2.2.1. Дошкольное образование 0701   46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 23 340,2 0,0 23 340,2 0,0
из них:

2.2.1.1.

Приобретение здания для размещения дошко-
льного образовательного учреждения на 220
мест по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес) 0701   46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 23 340,2 0,0 23 340,2 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 09282
4И590 412 46 231,0 46 231,0  23 340,2 23 340,2

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017 года

Наименование ЦСР
План на
2017 год,
тыс. руб.

План 1 по-
л. 2017г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.2017
, тыс. руб.

% исп.
к году

% исп.
к 1

пол.
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 2 327,3 2 159,0 341,6 14,7 15,8
в том числе
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 7950100010 1 294,8 1 149,8 0,0 0,0 0,0
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения стои-
мости для реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на оз. Светлое в р.п. Белый Яр 7950100020 634,6 611,3 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 79501L0180 341,6 341,6 341,6 100,0 100,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки
территории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый
Яр (софинансирование)

79501S0810 56,3 56,3 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 7950200000 4 120,9 3 413,5 1 122,0 27,2 32,9
в том числе
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200010 621,1 184,2 164,8 26,5 89,5
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 7950200020 115,0 72,0 64,8 56,3 90,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 7950200040 127,5 62,2 62,2 48,8 100,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 7950200050 1 017,1 992,1 300,0 29,5 30,2
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 7950200060 391,6 366,6 366,6 93,6 100,0
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ "Верхнекетский детский сад" и его филиалах 7950200070 461,5 461,5 0,0 0,0 0,0
Обучение  работников учреждений культуры 7950200080 40,0 20,0 20,0 50,0 100,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 7950200090 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200100 42,8 21,4 20,4 47,7 95,3
Проведение очаговой заключительной дизенфикации в очагах инфекционных заболеваний 7950200110 15,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0960 1 020,3 1 020,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 757,2 1 078,4 912,7 51,9 84,6
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 348,9 207,4 140,0 40,1 67,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 481,8 378,7 336,7 69,9 88,9
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний
(тестов) ГТО 7950300030 100,0 72,3 72,3 72,3 100,0
Корректировка  проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортив-
ной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

7950300040 50,0 44,6 0,0 0,0 0,0

Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская об-
ласть, Верхнекетский район

7950300050 40,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 7950300060 50,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300070 60,0 60,0 52,3 87,2 87,2
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 622,5 311,4 311,4 50,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016
- 2021 годы"

7950400000 537,0 437,0 349,0 65,0 79,9

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400010 350,0 350,0 349,0 99,7 99,7
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского рай-
она 7950400020 187,0 87,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорасту-
щего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 718,3 633,3 386,3 53,8 61,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 79,4 0,0 0,0 0,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 79506L0200 79,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 7950700000 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 7950700010 135,0 135,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 561,0 358,3 302,2 53,9 84,3
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в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе
на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 127,0 569,6 467,8 41,5 82,1
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местно-
го самоуправления 7950900010 1 115,0 569,6 467,8 42,0 82,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0 37,6 36,2 95,3 96,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 215,1 164,9 123,8 57,6 75,1
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 7951100010 200,1 162,4 123,8 61,9 76,2
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 8 373,1 6 643,5 4 223,0 50,4 63,6
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 394,9 265,9 265,9 67,3 100,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 7951200020 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100,0 100,0
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 7951200030 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ" п. Клюк-
винка, ул. Центральная, 4 7951200040 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Капитальный ремонт 100 погонных метров тепловых и водопроводных сетей от водона-
порной башни до школы в п. Катайга 7951200050 393,5 393,5 393,5 100,0 100,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды 79512L5550 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона

79512S0910 4 011,5 2 411,5 0,0 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой
питьевой водой 79512S0950 0,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

7951300000 340,5 159,3 134,7 39,6 84,6

в том числе
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300010 100,0 71,0 69,6 69,6 98,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства -
победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 100,0 0,0 0,0 0,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (софинансирование) 79513S0020 45,5 43,5 20,3 44,6 46,7
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр раз-
вития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 60,0 44,8 44,8 74,7 100,0
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления  муниципального образования  "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы"

7951500000 90,0 90,0 67,0 74,4 74,4

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области  на 2014 - 2017 годы" 7951600000 45,0 31,3 3,8 8,4 12,1
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм) 7951600010 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 10,0 3,8 3,8 38,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 7951700000 13 713,8 6 856,8 3 346,9 24,4 48,8
в том числе
Траление причалов 7951700010 150,0 147,0 30,8 20,5 21,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700020 3 514,0 1 778,0 1 778,0 50,6 100,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700030 6 692,0 3 931,8 1 538,1 23,0 39,1

Cубсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700040 2 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700050 346,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0895 1 011,8 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 34 378,6 22 767,5 11 817,0 34,4 51,9

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за  1 полугодие
2017 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кре-

дитора

Объем дол-
говых обяза-

тельств
на01.01.2017

План муници-
пальных заим-
ствований  на

2017 год

Объем
привле-
чения в
2017 г.

План по-
гашения
кредитов
на 2017 г.

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на
01.07.2017г.

1 Кредиты, привлекаемые от дру- 4642,7 2000,0 0,0 2026,3 1323,90 3318,80
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гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4642,7 2000,0 2026,3 1323,90 3318,80

Всего муниципальных заимствований 4642,7 2000,0 0,0 2026,3 1323,90 3318,80

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017
года

тыс. руб.
Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям

на 01.01.2015г.

Объем предос-
тавленных муни-

ципальных га-
рантий

Исполнение обя-
зательств по му-

ниципальным
гарантиям

в том числе Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям на

01.07.2017 года

№
п/
п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л Всего основной

долг
про-
цен-
ты

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий
на 2017

год

Всего ос-
нов-
ной
долг

про-
цен-
ты

Всего ос-
нов-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств
принци-

пала

за счет
средств
гаранта

списание за-
долженности с
муниципально-

го долга

Все-
го

основной
долг

про-
центы

1 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя
План на
2017 год,
тыс. руб.

 План 1
пол.

тыс. руб.

Исп. на
01.07.2017,
тыс. руб.

% исп.
к году

% исп.
к 1 пол.

Остаток денежных средств на начало года  2 810,8
Доходы Дорожного фонда - всего 27 976,3 4 119,1 4 302,5 15,4 104,5
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в местный бюджет

8 753,0 4 119,1 4 302,5 49,2 104,5

субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 19 223,3 0,0 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 30 787,1 5 709,8 3 316,1 10,8 58,1
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 2 116,0 2 116,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 2 246,0 795,8 518,1 23,1 65,1
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

7 201,8 2 798,0 2 798,0 38,9 100,0

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных до-
рог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области",
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

19 223,3 0,0 0,0 0,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  3 797,2

Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13.09.2017 №921

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом
6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 1 полугодие 2017 года

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета на-
числений на оплату труда), тыс. руб.№

п/п Наименование показателя
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Органы местного самоуправления 80 54 17 535,1 14 292,0
2 Образование 722 140 039,9
  из них
  педагогические работники 314,7 83 392,9
3 Культура 93 15 901,4
4 Иные сферы 16 2 570,6

Итого 911 54 176 047,0 14 292,0

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2017 г.                               № 50

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории Катай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской

области на 2017 год

В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»,
на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная компания»
«Об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилой недвижимости на терри-
тории Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области при покупке жилых помещений на вторичном рынке не-
движимости в 2017 году» от 10.08.2017 № 661/2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на территории Катайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017
год в размере 19 900 (Девятнадцать тысяч девятьсот) рублей.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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за собой.
И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М. М. Шахрай

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2017 г.                               № 51

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления админи-
страции Катайгинского сельского поселения:
- 10.08.2015 № 49 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»;
- 04.09.2015 № 62 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвер-
ждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»;
- 03.12.2015 № 77 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвер-
ждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»;
- 19.12.2016 № 75 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвер-
ждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»;
- 21.04.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 16.10.2017 № 51

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1.  Вид муниципального контроля -  муниципальный контроль за

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – муниципальный контроль).

Наименование органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль

2. Муниципальный контроль на территории муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области осуществляет Администрация Катайгинского сель-
ского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;
- Законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение», принятый решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 30.03.2015 №05».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального контроля является

деятельность органа муниципального контроля, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, их уполномоченными представите-
лями (далее по тексту - юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели; субъект проверки) требований, установленных действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения, посредством организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность органа муниципально-
го контроля по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Катайгин-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения.

6. Обязанности должностного лица при осуществлении муници-
пального контроля на территории Катайгинского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
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ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни,  здоровья людей,  для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки должностные лица органа муниципаль-

ного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов , обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина и уполномоченных
представителей, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить

следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Студенческая, 10

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях,  связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
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21. Основание для начала административной процедуры - наступле-
ние плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение основа-
ний для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте 22 Адми-
нистративного регламента. Должностное лицо Администрации Катайгин-
ского сельского поселения готовит проект распоряжения о проведении
плановой или внеплановой муниципальной проверки и направляет его
для подписания Главе Катайгинского сельского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации,  особо ценным,  в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Катайгинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений законода-
тельства Российской Федерации и Томской области, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований законодательства Российской Федерации и
Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Катайгинского сельского поселения о прове-
дении проверки.

26. В распоряжении Администрации Катайгинского сельского по-
селения о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Катайгинского сельского по-
селения о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых
и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Катайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Катайгинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Катай-
гинского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Катайгинского сельского поселения о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Катайгинского сельского посе-
ления или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны
в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный контроль, уведомляются Администрацией Катай-
гинского сельского поселения не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Катай-
гинского сельского поселения вручается под роспись должностными ли-
цами Администрации Катайгинского сельского поселения, осуществляю-
щими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица Администрации Катайгинского сельского по-
селения обязаны представить информацию об органе муниципального
контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий. По просьбе руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, ис-
пользуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
при осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляет-
ся в форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или)
выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60 Административно-
го регламента. Основание для начала административной процедуры -
подписанное распоряжение Администрации Катайгинского сельского
поселения о проведении проверки.
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36. Граждане уведомляются Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем за
два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Катайгинского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Катайгинского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Катайгинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Катайгинского сельского поселения в пер-
вую очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль, имеющиеся в распоряже-
нии Администрации Катайгинского сельского поселения, в том числе:
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих лиц муниципального контроля.

42. Администрация Катайгинского сельского поселения при организа-
ции и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Катайгинского сельского
поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный контроль, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, Администрация Катайгинского сельского посе-
ления направляет в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печа-
тью копия распоряжения Администрации Катайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный контроль, обязаны направить в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Администрации Катайгинского
сельского поселения документах и (или) полученным в ходе осущест-
вления муниципального контроля, информация об этом направляется

проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, представляющие в Администрацию Катайгинского сельского
поселения пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в пункте 61 Административного регламента све-
дений, вправе представить дополнительно в Администрацию Катай-
гинского сельского поселения документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Катайгинского сельского поселения установит признаки на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Катайгинского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Ка-
тайгинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный контроль, сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы,  которые могут быть получены Админи-
страцией Катайгинского сельского поселения от органов государст-
венного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является под-

писанное распоряжение Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-
тах лица, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, сведения и принимаемые указанным лицом меры по исполнению
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Катайгинского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Катайгинского сельского поселения о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, используемый лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Катайгинского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установленные
для проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей должностными лицами Администрации Катайгинского
сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт по уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

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

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Катайгинского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Катайгинского сельско-
го поселения осуществляется запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и

выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отче-
ства и должности должностного лица или должностных лиц, проводя-
щих проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в Администрацию Ка-
тайгинского сельского поселения в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом лицо, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль, вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию
Катайгинского сельского поселения. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов  (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Катайгинского сельско-
го поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации и Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль,
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица Администрации
Катйгинского сельского поселения, проводившие проверку, в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципальный
контроль, соблюдение обязательных требований представляет непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера или такой вред причинен, Администрация Катайгинского сельского
поселения в рамках своих полномочий обязана незамедлительно принять
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-
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ния и довести до сведения уполномоченных государственных органов,
граждан,  юридических лиц любым доступным способом информацию о
наличии угрозы причинения вреда. В случае выявления в ходе проведе-
ния проверки в рамках осуществления муниципального контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная и иная ответст-
венность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков
выявленного нарушения.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

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

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:

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

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником
органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осуще-
ствления муниципального контроля осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения порядка осуществления муниципального контроля прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

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

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

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

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

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

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме

электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов ,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме,  в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации.

7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-

рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
__________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "_" ____ _г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-
вающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
 ___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________
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(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_" _____ 20_г.                                                                        г. Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N __
Я, __________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предпи-
сания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить ин-
формацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию
Катайгинского сельского поселения не позднее трех рабочих дней с
даты истечения срока его исполнения.
Подпись должностного лица: ________________ __________ _______
                                                                                   (Ф.И.О.)                      (дата)         (подпись)
Подпись Главы Катайгинского сельского поселения:
_____________________ __________ _______
                   (Ф.И.О.)                                  (дата)         (подпись)
Предписание получено
_______________________________________ ___________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                                    (дата)            (подпись)
либо руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

___________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_________________ "__" ________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

__________________
(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки: "___" _______ 20_г.
с __ час. __ мин. до __ час. _ мин. Продолжительность ___
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                        (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки) ___________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-

чил(а): _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного

должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г.                         _____________
                                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 октября 2017 г.               № 29

О регламенте Совета Макзырского сельского поселения

Рассмотрев проект регламента Совета Макзырского сельского по-
селения, руководствуясь Уставом Макзырского сельского поселения,
Верхнекетского района Томской области, Совет Макзырского сельско-
го поселения решил:

1. Утвердить регламент Совета Макзырского сельского поселения
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сель-
ского поселения от 01.03.2013 № 06 «Об утверждении регламента Со-
вета Макзырского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 17.10.2017 №29

Регламент Совета Макзырского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета поселения
1. Совет Макзырского сельского поселения (далее – Совет посе-

ления) является представительным выборным органом местного са-
моуправления муниципального образования Макзырское сельское по-
селение, Верхнекетского района, Томской области и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Томской области, Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение, Верхнекетского района, Томской области
(далее - Устав поселения), муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Регламентом.

2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава по-
селения, из 7 депутатов Совета поселения, избранных жителями Мак-
зырского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его
состав избрано не менее двух третей от численности депутатов , ука-
занной в пункте 2 настоящего Регламента.

4. Главной организационной формой деятельности Совета посе-
ления является заседание Совета поселения, на котором решаются
все вопросы, входящие в его компетенцию.

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения пре-
дусматриваются в местном бюджете Макзырского сельского поселе-
ния отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.

6. Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с
Уставом поселения, осуществляет председатель Совета поселения,
избираемый Советом поселения из своего состава в порядке, уста-
новленном пунктом 15 настоящего Регламента. Данную деятельность
председатель Совета осуществляет на неосвобождённой основе.

7. Доступ к информации о деятельности Совета поселения обес-
печивается следующими способами:
1) официальное опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» муниципальных нормативных право-
вых актов Совета поселения, обнародованием этих актов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, обнародование
(опубликование) Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
2) размещение Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в помещениях Совета поселения;
3) ознакомление пользователей с информацией о деятельности Сове-
та поселения в помещениях Совета поселения, а также через библио-
течные и архивные фонды;
4) предоставление пользователям по их запросу информации о дея-
тельности Совета поселения;
5) проведение публичных слушаний, встреч депутатов Совета посе-
ления с избирателями, другими способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
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дарственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
ниях Совета поселения.

Глава 2. ВНУТРЕННЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОР-
ГАНЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 2. Депутат Совета поселения
8. Депутат Совета поселения является полномочным представи-

телем населения, проживающего на территории Макзырского сельско-
го поселения.

9. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления
полномочий депутата Совета поселения устанавливаются Уставом
поселения в соответствии с федеральными законами, законами Том-
ской области, настоящим Регламентом.

10. Депутат Совета поселения осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе.

11. Депутат Совета поселения имеет соответствующее удостоверение.
12. Формами депутатской деятельности являются:

1) участие в заседаниях Совета поселения;
2) участие в формировании и в работе постоянных депутатских ко-
миссий и временных депутатских рабочих групп;
3) обращение с депутатским запросом;
4) встречи с избирателями.

13. Один раз в год депутат Совета поселения обязан проводить
встречу с избирателями, на которой он отчитывается перед избирате-
лями о своей депутатской деятельности.

14. Депутат Совета поселения обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета поселения и его органов,
указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Регламента;
2) осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента.

Статья 3. Председатель Совета поселения
15. Работу Совета поселения организует председатель Совета

поселения, избираемый из его состава открытым голосованием на
срок полномочий Совета поселения.

16. Председатель в своей организационной деятельности подот-
четен и подконтролен Совету поселения.

17. Председатель Совета по вопросам организации деятельности
Совета поселения:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распо-
рядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений
и жалоб;
7) издает распоряжения, постановления по вопросам организации
деятельности Совета поселения.
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, решениями Совета, настоящим Регламентом.

18. Полномочия председателя Совета поселения прекращаются
по истечении срока полномочий Совета поселения, досрочно полно-
мочия прекращаются:
1) в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 23 Устава поселения;
2) на основании собственного желания председателя Совета поселе-
ния, выраженного в письменном виде.

Статья 4. Заместитель председателя Совета поселения
19. Заместитель председателя избирается из числа депутатов

Совета поселения в порядке, предусмотренном пунктом 15 настояще-
го Регламента.

20. Заместитель председателя исполняет полномочия председа-
теля Совета поселения, указанные в пункте 17 настоящего Регламен-
та, в случае отсутствия председателя Совета поселения.

21. Заместитель председателя при исполнении полномочий, указан-
ных в пункте 20 настоящего Регламента, подотчетен и подконтролен Со-
вету поселения, полномочия заместителя прекращаются по основаниям и
в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Регламента.

Статья 5. Секретарь Совета поселения.
22. Делопроизводство в Совете поселения осуществляет секре-

тарь Совета поселения, избираемый в порядке, предусмотренном
пунктом 15 настоящего Регламента.

Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 5. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения.
23. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения (далее -

комиссии Совета поселения) образуются на первом заседании Совета
поселения из числа депутатов Совета поселения на срок полномочий
Совета поселения для подготовки и предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к полномочиям Совета поселения. Количест-
во, наименование комиссий, их количественный, персональный со-
став, полномочия устанавливаются решением Совета поселения.

24. Депутат Совета поселения может входить в состав одной или
нескольких комиссий Совета поселения.

25. Комиссии Совета поселения ответственны перед Советом по-
селения и ему подотчетны.

26. Делопроизводство в комиссии Совета поселения осуществля-
ет секретарь комиссии Совета поселения, избираемый из числа чле-
нов комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего
Регламента.

Статья 6. Временные депутатские рабочие группы
27. Временная депутатская рабочая группа избирается из числа депу-

татов Совета поселения в составе председателя и членов группы. Реше-

ние об избрании временной депутатской группы и её составе принимает-
ся открытым голосованием большинством депутатов Совета поселения,
принимающих участие в заседании Совета поселения. Депутат Совета
поселения, не избранный в состав временной депутатской группы, может
участвовать в ее работе с правом совещательного голоса.

28. Задачи, полномочия временной депутатской группы опреде-
ляются при ее образовании Советом поселения.

27. Временная депутатская группа прекращает свою деятельность
после выполнения возложенных на нее задач или досрочно по реше-
нию Совета поселения. Делопроизводство во временной депутатской
группе осуществляет секретарь временной депутатской группы, изби-
раемый из числа её членов в порядке, предусмотренном пунктом 15
настоящего Регламента.

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Начало работы Совета поселения
28. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседа-

ние в установленный уставом муниципального образования Макзырское
сельское поселение срок, который не может превышать 30 дней со дня
избрания Совета поселения в правомочном составе. О созыве заседания
Совета поселения депутаты извещаются главой Макзырского сельского
поселения не позднее чем за 5 дней до дня заседания.

29. Первое заседание Совета поселения ведет Глава Макзырского
сельского поселения либо лицо, временно исполняющее обязанности
Главы поселения.

30. На первом заседании Совета поселения рассматриваются вопросы:
1) об избрании председателя Совета поселения, заместителя председателя;
2) об образовании постоянных депутатских комиссий, их количестве,
наименовании, количественном, персональном составе, полномочиях;
3) об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
поселения.

Статья 8. Сроки проведения заседаний Совета поселения
31. Заседания Совета поселения проводятся в соответствии с

принятым календарным планом работы Совета поселения.
32. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза

в три месяца.
33. Заседания Совета поселения, созываемые в иные сроки, яв-

ляются внеочередными. Внеочередные заседания Совета поселения
созываются по письменному мотивированному предложению предсе-
дателя Совета поселения, Главы Макзырского сельского поселения,
постоянной депутатской комиссии либо по предложению не менее од-
ной трети от установленного числа депутатов Совета поселения, пре-
дусмотренного в пункте 2 настоящего Регламента.

34. В письменном предложении о созыве Совета поселения на
внеочередное заседание указываются основания необходимости его
проведения, с приложением подтверждающих документов и проектов
решений по выносимым на рассмотрение вопросам.

35. Внеочередное заседание Совета поселения должно быть созвано
не позднее пяти дней после получения соответствующего предложения.

36. Депутаты Совета поселения должны быть информированы пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о дате, времени и
месте проведения внеочередного заседания Совета поселения.

37. Проекты решений и материалы к ним, выносимые на внеочеред-
ное заседание, должны быть разосланы депутатам Совета поселения не
позднее, чем за 24 часа до начала заседания Совета поселения.

38. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседа-
ниях Совета поселения. О невозможности присутствовать на заседа-
нии депутат Совета поселения обязан заблаговременно проинформи-
ровать председателя Совета поселения в письменном виде с указа-
нием уважительных причин отсутствия.

39. На заседании Совета вправе присутствовать граждане (физи-
ческие лица), в том числе представители организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, прокурор Верхнекетского района, которые
информируются путем размещения информации о дате, времени и
мести в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Статья 9. Права и обязанности председательствующего на засе-
дании Совета поселения

40. Заседание Совета поселения ведет председательствующий.
Председательствующим на заседании является председатель Совета
поселения, а при его отсутствии его полномочия по ведению заседа-
ния осуществляет заместитель председателя Совета, при отсутствии
заместителя председателя – председательствующий избирается от-
крытым голосованием из состава депутатов.

41. Председательствующий на заседании Совета поселения обязан:
1) обеспечивать соблюдение настоящего Регламента и придержи-
ваться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета поселения на за-
седании;
3) следить за наличием кворума на заседании и соблюдать порядок
его работы;
4) предоставлять право для докладов и выступлений;
5) ставить на голосование проекты решений Совета поселения и
предложения депутатов Совета поселения по рассматриваемым на
заседании вопросам;
6) объявлять результаты голосования;
7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов , вопросов, спра-
вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент.

Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1) предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
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2) лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регламент,
выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения.

Статья 10. Права и обязанности депутатов Совета поселения,
присутствующих на заседании

42. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосования
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.

43. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании Совета поселения.

Статья 11. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание
Совета поселения

44. Работники Администрации Макзырского сельского поселения,
руководители муниципальных предприятий и учреждений приглаша-
ются на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса,
связанного с их деятельностью.

45. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения
заседания Совета, а также рассматриваемого вопроса доводится до
приглашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседа-
ния Совета поселения.

46. Лица, указанные в пункте 44 настоящего Регламента, в про-
цессе заседания:

46.1.имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу.

46.2.обязаны:
1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные
требования председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании.

Статья 12. Порядок проведения заседания Совета поселения
47. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается

большинством голосов от числа присутствующих депутатов Совета
поселения.

48. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения
каждый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.

49. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и за-
ключительного слова устанавливается председательствующим на за-
седании Совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками,
но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.

50. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открывают-
ся прения.

51. Слово для выступления приглашенным предоставляется по-
сле выступления депутатов Совета поселения.

52. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут;
для выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для вы-
ступлений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, моти-
вам голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.

53.Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется
депутатам вне очереди.

54. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в пре-
ниях не более двух раз. Иное ставится на голосование.

55. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют
право выступить с заключительным словом.

56. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, впра-
ве приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Сове-
та поселения.

57. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
58. В протоколах заседания Совета поселения указываются:

1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
4)  число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, должность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-
рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков , кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-
ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
10) результаты голосования по каждому вопросу.

59. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2) письменные предложения и замечания, переданные председатель-

ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.

60. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в те-
чение 5 дней со дня проведения заседания Совета поселения.

61. Протокол заседания Совета поселения подписывается пред-
седательствующим на заседании.

62. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете посе-
ления в течение всего срока полномочий Совета поселения соответст-
вующего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об архивном деле.

63. Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях от-
крытым или тайным голосованием.

64. Открытое голосование на заседании Совета поселения осуще-
ствляется простым поднятием руки.

65. При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.

66.Решения Совета поселения о принятии Устава Макзырского сель-
ского поселения, внесении изменений и дополнений в него, об утвержде-
нии местного бюджета, внесении изменений и дополнений в указанный
бюджет, утверждении отчета об исполнении бюджета, принимаются не
менее чем 2/3 голосов от установленной Уставом Макзырского сельского
поселения численности депутатов Совета поселения.

67. Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения
настоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, утвер-
ждения программ развития Макзырского сельского поселения, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета поселения, при-
нятия иных нормативных правовых актов принимаются большинством
(более половины) голосов от установленной численности депутатов, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, Уставом Макзырского сельского поселения.

68. Решения Совета поселения по процедурным вопросам и об-
ращения Совета поселения принимаются большинством голосов де-
путатов, присутствующих на заседании Совета поселения.

69. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.

70. Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседа-
ния Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.

71. По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводит-
ся открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 76
настоящего Регламента.

72. Совет поселения вправе принять решение об ином способе
проведения голосования.

73. На открытое голосование может ставиться несколько предло-
жений, вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое го-
лосование), при котором принятым считается тот вариант, за который
подано относительное большинство голосов, при условии, что их дос-
таточно для принятия решения.

74. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариан-
тов решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для
принятия числа голосов, то на окончательное голосование ставится
вариант, получивший наибольшее число голосов . Указанный вариант
считается принятым, если при окончательном голосовании за него
проголосовало более половины от числа избранных депутатов .

75. После окончательного подсчета голосов председательствую-
щий объявляет результаты голосования: общее число проголосовав-
ших, число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято
решение (предложение) или отклонено.

76. Тайное голосование проводится по решению Совета поселе-
ния, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета
поселения, присутствующих на заседании Совета поселения, с ис-
пользованием бюллетеней.

77. Для проведения тайного голосования и определения его ре-
зультатов Совет поселения избирает открытым голосованием счет-
ную комиссию в составе трех человек из числа депутатов.

78.Депутат считается избранным в состав счетной комиссии, если
за его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутст-
вующих депутатов Совета поселения.

79. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.

80. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о дате, времени, месте и порядке проведения
голосования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
5) контролирует осуществление процедуры голосования;
6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного
голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.

81. По предложению счетной комиссии Совет поселения боль-
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шинством от числа присутствующих депутатов Совета поселения ут-
верждает дату, время, место, порядок проведения тайного голосова-
ния, а также форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Ре-
шение по указанному вопросу отражается в протоколе собрания без
оформления решения Совета поселения.

82. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под кон-
тролем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Сове-
том поселения форме и тексту в количестве, соответствующем числу
избранных депутатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной ко-
миссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются пред-
седателем счетной комиссии в присутствии ее членов.

83. Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюлле-
тене любого знака в квадрате, относящемся к тому из вариантов, в
отношении которого сделан выбор.

84.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента
начала голосования, если иное не установлено Советом поселения.

85. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам
счетной комиссией Совета поселения в соответствии со списком де-
путатов Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета
поселения расписывается против своей фамилии в указанном списке.
Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностно-
го лица, рассматриваемому на заседании.

86. Бюллетень для тайного голосования опускается в специаль-
ный ящик, опечатанный счетной комиссией.

87. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для
тайной подачи голосов.

88.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллете-
ни неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невоз-
можно определить волеизъявление депутата.

89.О результатах тайного голосования счетная комиссия состав-
ляет протокол, который подписывается всеми ее членами.

90. На основании протокола о результатах тайного голосования
председательствующий объявляет, какое решение принято («за», по-
ложительное, или «против», отрицательное), а при выборах называет
избранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с исполь-
зованием бюллетеней для тайного голосования оформляются реше-
нием Совета поселения без дополнительного голосования.

Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА (МОДЕЛЬНОГО АКТА) В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

91. Проект муниципального правового акта (модельного акта) в
Совет поселения может быть внесен Главой Макзырского сельского
поселения, депутатом или депутатами Совета поселения, иными вы-
борными органами местного самоуправления Макзырского сельского
поселения, инициативными группами граждан, прокурором Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.

Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
92. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения,

подписывается председателем и направляется Главе Макзырского
сельского поселения для подписания и официального опубликования
(обнародования).

93. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, на-
правляется Главе Макзырского сельского поселения для подписания
и опубликования в течение 10 дней со дня его принятия. Глава Мак-
зырского сельского поселения имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Советом поселения. В этом случае указанный
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет
поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если
Глава Макзырского сельского поселения отклонит нормативный пра-
вовой акт, он вновь рассматривается Советом поселения. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной Уставом Макзырского сельского поселения
численности депутатов Совета поселения, он подлежит подписанию
Главой Макзырского сельского поселения в течение семи дней и об-
народованию.

Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧА-
НИЯМИ ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ

94. Предложениями считаются конкретно сформулированные депута-
том меры, направленные на улучшение деятельности органов местного
самоуправления Макзырского сельского поселения, созданных ими муни-
ципальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимоотноше-
ний с другими хозяйствующими субъектами, муниципальными образова-
ниями, органами государственной власти и управления.

95. Замечаниями считаются высказывания депутатов, указываю-
щие на недостатки в деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления Макзырского сельского поселения, государственных
органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на на-
рушения указанными должностными лицами прав или законных инте-
ресов физических и юридических лиц.

96. Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседа-
ниях Совета поселения или переданные в письменной форме предсе-
дательствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматри-
ваются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению про-
стого большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2) передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;
3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета поселения
направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на решение во-
просов, поставленных в замечании или предложении депутата.

Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального

образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Макзырского сельского поселения (далее-
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее-кандидат), проведённого данной комиссией в по-
рядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселения
избирается путём открытого голосования на заседании Совета посе-
ления. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.

98. Решение об избрании Главы поселения принимается Советом
поселения большинством голосов депутатов от предусмотренной
пунктом 2 статьи 1 настоящего Регламента численности депутатов (7
депутатов). Кандидат считается избранным на должность Главы по-
селения, если за него проголосовало более половины от указанного
числа депутатов Совета поселения.

99. В случае, если на должность Главы поселения конкурсной ко-
миссией было предложено более 2 (двух) кандидатов и ни один из них
не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов , то про-
водится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим
наибольшее число голосов депутатов . При этом каждый депутат Со-
вета поселения может голосовать только за 1(одного) кандидата.

100. Избранным на должность Главы поселения по итогам второго
тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало бо-
лее половины от указанного в пункте 98 настоящего Регламента чис-
ла депутатов Совета поселения.

101. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы
поселения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
102. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-

стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.

103. С правотворческой инициативой по внесению изменений и
дополнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Макзыр-
ского сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Макзырского сель-
ского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 октября 2017 г.               № 33

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Макзырского сельского поселения

В соответствии с Регламентом Совета Макзырского сельского поселе-
ния, утвержденного решением Совета Макзырского сельского поселения 17
октября 2017 года № 29, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Со-
вета Макзырского сельского поселения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 17 октября 2017 года.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения
О.Г.Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 17.10.2017 №33

Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета Мак-
зырского сельского поселения

1. Общие положения
1. В соответствии с Регламентом Совета Макзырского сельского

поселения (далее - Совет) постоянные депутатские комиссии (далее -
комиссии) по основным направлениям своей деятельности.

2. Комиссии являются постоянно действующими органами Совета,
формируются на срок полномочий Совета и подотчетны ей.

3. В составе Совета образуются две комиссии:
- бюджетно-финансовая;
- по социальной политике.

4. Комиссии состоят из депутатов Совета (по 4 депутата в каждой
комиссии), изъявивших желание работать в их составе. Каждый депу-
тат Совета обязан быть членом одной из комиссий.  Депутат вправе
быть членом нескольких комиссий.

5. Комиссию возглавляет председатель, который избирается по
представлению председателя Совета путем открытого голосования
большинством голосов от числа избранных депутатов.

6. Председателем одной комиссии не может быть председатель
другой комиссии.

7. Председателем комиссии может быть избран председатель Со-
вета, заместитель председателя Совета.

8. После избрания председателей комиссий утверждаются чис-
ленность и состав комиссии в целом.

9. Численный и списочный состав комиссий утверждаются реше-
нием Совета простым большинством голосов от установленного чис-
ла депутатов.
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10. Из числа депутатов комиссии избирается заместитель предсе-
дателя комиссии простым большинством голосов на заседании ко-
миссии из ее состава.

11. Председатели и заместители комиссий занимают свои долж-
ности на непостоянной основе.

12. Совет вправе вносить изменения в состав комиссий на своем
заседании на основании заявлений депутатов.

13. По инициативе депутатов Совета может принять решение о дос-
рочном прекращении полномочий председателя (заместителя председа-
теля) комиссии большинством голосов от установленного числа депута-
тов Совета. Данный вопрос оформляется решением Совета.

14. На основании письменного заявления председателя (заместителя
председателя) комиссии об отставке Совет принимает решение о его от-
ставке большинством голосов от числа избранных депутатов Совета.

15. Депутат Совета, являющийся членом комиссии, после прекра-
щения своих полномочий депутата Совета, выбывает из состава ко-
миссии без принятия соответствующего решения Советом.

2. Полномочия комиссий
16. Полномочия бюджетно-финансовой комиссии:

- рассмотрение проектов бюджета, решений о внесении изменений и
дополнений в бюджет, отчетов о его исполнении;
- рассмотрение актов проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан, касающихся состав-
ления бюджета и других финансовых вопросов;
- регулирование вопросов, касающихся предоставления льгот по ме-
стным налогам и сборам, муниципальной собственности;
- работа с наказами избирателей;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- подготовка проектов решений, определение выступающих от комиссии
на заседания Совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением решений Совета в сфере бюджетно-
финансовых отношений;
- рассмотрение других вопросов, связанных с бюджетом, финансами
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области;

17. Полномочия комиссии по социальной политике:
- рассмотрение вопросов сферы образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;
- предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по
вопросам, выносимым на заседания Совета и относящимся к ведению
комиссии;
- рассмотрение планов и программ социально-экономического разви-
тия муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, отчетов об их исполнении;
- согласование продажи, иного отчуждения муниципального жилья и
муниципальной собственности в социальной сфере;
- рассмотрение поступивших заявлений граждан и организаций, юри-
дических и физических лиц по вопросам социальной политики;
- определение выступающих от комиссии на заседания Совета по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением принятых решений, планов, программ со-
циального развития района по вопросам ведения комиссии;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- работа с наказами избирателей.

18. Для подготовки отдельных вопросов комиссия может созда-
вать рабочие группы из числа членов данной комиссии.

3. Порядок работы комиссии
19. Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному ею

плану работы.
20. Внеочередные заседания комиссии созываются председате-

лем комиссии по своей инициативе, либо по инициативе не менее
трех членов комиссии.

21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины установленного состава комиссии.

22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.
В случае необходимости возможно принятие решения комиссии путем
проведения опроса (без проведения заседания) с последующим под-
тверждением принятого решения на очередном заседании комиссии.

23. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
24. Протокол заседания комиссии ведет секретарь - депутат, яв-

ляющийся членом комиссии, избираемый на его первом заседании
простым большинством голосов.

25. Заседания комиссий являются, как правило, открытыми. В за-
седаниях комиссий могут участвовать Глава Макзырского сельского
поселения, его представители, депутаты Совета, не являющиеся чле-
нами данной комиссии, представители государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, специалисты, эксперты, руководите-
ли органов территориального общественного самоуправления, заин-
тересованные граждане. Присутствующие лица с разрешения предсе-
дательствующего имеют право выступления с изложением своего
мнения по обсуждаемым вопросам.

26. Комиссия в рамках своей компетенции в установленном порядке
вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее дея-
тельности. Все муниципальные, государственные учреждения, предпри-
ятия, независимо от форм собственности, и должностные лица обязаны
предоставить комиссиям запрашиваемые ими материалы и документы.

27. По вопросу, выносимому на рассмотрение Совета, комиссия
готовит проект решения нормативного документа, определяет высту-
пающего от комиссии по данному вопросу.

4. Протокол заседания комиссии
28. В протоколе заседания комиссии отражаются следующие данные:

1) порядковый номер, дата, время и место проведения заседания ко-
миссии;
2) фамилии с указанием инициалов депутатов , присутствующих и от-

сутствующих на заседании комиссии;
3) фамилии, инициалы, должности приглашенных лиц;
4) фамилии, инициалы, должности присутствующих лиц;
5) повестка заседания;
6) краткие тексты выступлений;
7) принятые решения;
8) заявления депутатов, приглашенных и присутствующих на заседа-
нии комиссии, внесенные в протокол по их просьбе.

29. Протокол заседания подписывается его председателем и сек -
ретарем.

5. Совместные заседания комиссий
30. Совместные заседания комиссий проводятся по инициативе

председателя одной из комиссий, председателя Совета или группы
депутатов в количестве не менее пяти человек.

31. Ведет совместное заседание председатель одной из комиссий
по договоренности между ними.

32. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует
более половины состава каждой комиссии.

33. Решения на совместных заседаниях принимаются простым
большинством голосов каждой комиссии.

34. Решения подписываются председателями и секретарями комиссий.
6. Обязанности председателя комиссии
35. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель

председателя:
- поддерживает постоянную связь с председателем Совета, его за-
местителем, депутатами;
- несет персональную ответственность за организацию работы и дея-
тельности комиссии перед Советом;
-  получает под роспись поступающие в комиссию документы (с мо-
мента поступления документ считается принятым к рассмотрению);
- созывает заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания, и на-
правление членам комиссии необходимых для работы документов ;
- председательствует на заседаниях;
- приглашает для участия в заседаниях комиссии и дачи разъяснений
представителей муниципальных, государственных и общественных орга-
низаций, предприятий, учреждений, а также специалистов, экспертов;
- проверяет выполнение поручений комиссии ее членами;
- подписывает решения комиссии;
- несет ответственность за организацию работы комиссии;
- представляет на заседании Совета отчет о деятельности комиссии в
конце календарного года;
- выполняет иные обязанности в соответствии с решениями Совета и
ее Регламентом.

36. Члены комиссии могут выразить председателю комиссии не-
доверие квалифицированным большинством голосов  (не менее 2/3 от
общего числа членов комиссии). Такое решение является основанием
для постановки вопроса о переизбрании председателя комиссии.

7. Права и обязанности члена комиссии
37. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии

и принимать участие в ее работе.
При невозможности присутствовать он обязан известить об этом

председателя комиссии не позднее, чем за сутки до заседания.
38. Член комиссии вправе:

- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- задавать вопросы и обращаться с предложениями и замечаниями к док-
ладчику, председательствующему, депутатам и приглашенным лицам;
- участвовать в прениях;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования;
- давать справки.

39. Член комиссии, мнение и предложения которого не получили
поддержку комиссии, может выступать с изложением особого мнения
при рассмотрении соответствующего вопроса на Совете.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 октября 2017 г.               № 35

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Макзырского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», Устава муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 8 сентября 2017
года № 26 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области», Совет
Макзырского сельского поселения решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области 29 ноября 2017 года в 14-00 часов в помещении Администра-
ции Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, д. 16.

2. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Макзырского сельского поселения, соглас-
но приложению, содержащее:
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а) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
г) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.

3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырско-
го сельского поселения Верхнекетского район Томской области с при-
ложением копии настоящего решения.

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 17.10.2017 №35

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû Ìàêçûðñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

1. Совет Макзырского сельского поселения (далее – Совет посе-
ления) объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы
Макзырского сельского поселения (далее – глава поселения), который
состоится 29 ноября 2017 года в 14-00 часов в помещении Админист-
рации Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п. Лисица ул. Таежная, д. 16.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в
составе:
1) Кожевникова Ольга Георгиевна, председатель Совета Макзырского
сельского поселения;
2) Климович Валентина Борисовна, депутат Совета Макзырского
сельского поселения;
3) Шишлевский Максим Сергеевич, депутат Совета Макзырского сель-
ского поселения;
4) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике;
5) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами Админист-
рации Верхнекетского района;
6) Бармин Александр Андреевич, начальник юридической службы Ад-
министрации Верхнекетского района.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-
раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления и отвечающие требованиям, предъявляемым к
кандидату на должность Главы Макзырского сельского поселения.

Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний,  судимость которого снята или погашена,  -  до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-

рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Макзырского сельского поселения
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом
Главы Макзырского сельского поселения, либо отрешенный от долж-
ности Главы Макзырского сельского поселения Губернатором Томской
области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения Макзырского сельского поселения требованиями (критерия-
ми) для лица, претендующего на должность Главы Макзырского сель-
ского поселения, являются:
1) наличие высшего или среднего специального образования;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4) личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые
для осуществления полномочий Главы Макзырского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Макзырского сельско-
го поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области», утвержденного решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 8 сентября 2017 года № 26 (далее – Положение о
проведении конкурса);
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно приложения 2 к Положению о проведении конкурса;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Макзырского сельского поселения на 5-летний
период, содержащую предложения по улучшению качества жизни на-
селения в Макзырском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7)  если гражданин менял фамилию,  имя или отчество -  соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно
приложения 3 к Положению о проведении конкурса;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комис-
сии лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина или его представителя сверяет наличие доку-
ментов,  приложенных к заявлению,  с их перечнем,  указанным в заяв-
лении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунк-
тах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения в присутствии граж-
данина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов ;
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов,
согласно приложения 5 к Положению о проведении конкурса.

Гражданин несёт ответственность за достоверность представлен-
ных документов и сведений.

В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение од-
ного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия доку-
ментов извещает гражданина или его представителя об этих фактах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-



44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 29

нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов ,
представление подложных документов и документов, содержащих не-
достоверные или неполные сведения на начало проведения конкурса,
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить
в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру.

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём
комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.

6. Прием документов кандидатов на должность главы Макзырского
сельского поселения осуществляется с 18 октября 2017 года по 16
ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Ад-
министрации Макзырского сельского поселения по адресу: 636519,
Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, д.16, с
14:00 до 17:00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление резуль-
татов конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положе-
ния о проведении конкурса.

8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты произ-
водят за счет собственных средств.

9. Подробную информацию по проведению конкурса можно полу-
чить:
- по телефону: 838(258)35148
- по адресу: 636519, Томская область, Верхнекетский район, п. Лиси-
ца, ул. Таежная, д. 16
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru/

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 октября 2017 г.               № 36

О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 8, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Макзырского сельского поселения - Глава муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, возглавляющий одновременно Администра-
цию Макзырского сельского поселения;»;

2) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Макзырского сельского поселения изби-

рается из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета,
осуществляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Пред-
седатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и
ему подотчетен.

2.Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществля-
ет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Макзырского сельского поселения является высшим

должностным лицом Макзырского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Макзырского сельского поселения.

7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Макзыр-

ского сельского поселения избрание главы Макзырского сельского по-
селения, избираемого Советом Макзырского сельского поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Макзырско-
го сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание
главы Макзырского сельского поселения из числа кандидатов , пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Макзырского сельского по-

селения в правомочном составе.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Макзырского сельского по-

селения глава Макзырского сельского поселения, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании решения Совета Макзырского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, Совет Макзырского сельского посе-
ления не вправе принимать решение об избрании главы Макзырского
сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

16 октября 2017 г.               № 38

О регламенте Совета Орловского сельского поселения

Рассмотрев проект регламента Совета Орловского сельского по-
селения, руководствуясь Уставом Орловского сельского поселения,
Верхнекетского района Томской области, Совет Орловского сельского
поселения решил:

1. Утвердить регламент Совета Орловского сельского поселения
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Орловского сель-
ского поселения:

от 05.12.2012 № 031 «Об утверждении регламента Совета Орлов-
ского сельского поселения»;

от 08.09.2017 №37 «О регламенте Совета Орловского сельского
поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 16 октября 2017 года.

И.о. председателя Совета Орловского сельского поселения И.А.Жихрова

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 16.10.2017 №38

Регламент Совета Орловского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета поселения
1. Совет Орловского сельского поселения (далее – Совет поселения) яв-
ляется представительным выборным органом местного самоуправления
муниципального образования Орловское сельское поселение, Верхнекет-
ского района, Томской области и осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, законодательством Томской области, Уставом
муниципального образования Орловское сельское поселение, Верхнекет-
ского района, Томской области (далее - Устав поселения), муниципаль-
ными правовыми актами и настоящим Регламентом.
2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава поселе-
ния, из 7 депутатов Совета поселения, избранных жителями Орлов-
ского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его состав
избрано не менее двух третей от численности депутатов, указанной в
пункте 2 настоящего Регламента.
4.Главной организационной формой деятельности Совета поселения
является заседание Совета поселения, на котором решаются все во-
просы, входящие в его компетенцию.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения преду-
сматриваются в местном бюджете Орловского сельского поселения
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.
6.Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с Ус-
тавом поселения, осуществляет председатель Совета поселения, из-
бираемый Советом поселения из своего состава в порядке, установ-
ленном пунктом 15 настоящего Регламента. Данную деятельность
председатель Совета осуществляет на неосвобождённой основе.
7. Доступ к информации о деятельности Совета поселения обеспечи-
вается следующими способами:
1) официальное опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» муниципальных нормативных право-
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вых актов Совета поселения, обнародованием этих актов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, обнародование
(опубликование) Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
3) размещение Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в помещениях Совета поселения;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности Совета поселения в помещениях Совета поселения, а так-
же через библиотечные и архивные фонды;
5) предоставление пользователям информацией по их запросу ин-
формации о деятельности Совета поселения;
6) проведение публичных слушаний, встреч депутатов Совета посе-
ления с избирателями, другими способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами.
Глава 2. ВНУТРЕННЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОРГАНЫ
СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 2. Депутат Совета поселения
8. Депутат Совета поселения является полномочным представителем на-
селения, проживающего на территории Орловского сельского поселения.
9. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления пол-
номочий депутата Совета поселения устанавливаются Уставом посе-
ления в соответствии с федеральными законами, законами Томской
области, настоящим Регламентом.
10.Депутат Совета поселения осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.
11.Депутат Совета поселения имеет соответствующее удостоверение.
12. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета поселения;
2) участие в формировании и в работе постоянных депутатских ко-
миссий и временных депутатских рабочих групп;
3)обращение с депутатским запросом;
4)встречи с избирателями;
13.Один раз в год депутат Совета поселения обязан проводить встре-
чу с избирателями, на которой он отчитывается перед избирателями о
своей депутатской деятельности.
14. Депутат Совета поселения обязан:
1)присутствовать на заседаниях Совета поселения и его органов , ука-
занных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Регламента;
2)осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента.
Статья 3. Председатель Совета поселения
15.Работу Совета поселения организует председатель Совета посе-
ления, избираемый из его состава открытым голосованием на срок
полномочий Совета поселения.
16.Председатель в своей организационной деятельности подотчетен
и подконтролен Совету поселения.
17.Председатель Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета поселения:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распо-
рядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6)организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений
и жалоб;
7)издает распоряжения по вопросам организации деятельности Сове-
та поселения.
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, решениями Совета, настоящим Регламентом.
18.Полномочия председателя Совета поселения прекращаются по ис-
течении срока полномочий Совета поселения, досрочно полномочия
прекращаются:
1)в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 23 Устава поселения;
2)на основании собственного желания председателя Совета поселе-
ния, выраженного в письменном виде.
Статья 4. Заместитель председателя Совета поселения
19.Заместитель председателя избирается из числа депутатов Совета по-
селения в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
20.Заместитель председателя исполняет полномочия председателя
Совета поселения, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, в
случае отсутствия председателя Совета поселения.
21.Заместитель председателя при исполнении полномочий, указанных в
пункте 20 настоящего Регламента, подотчетен и подконтролен Совету по-
селения, полномочия заместителя прекращаются по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Регламента.
Статья 5. Секретарь Совета поселения
22. Делопроизводство в Совете поселения осуществляет секретарь
Совета поселения, избираемый в порядке, предусмотренном пунктом
15 настоящего Регламента.
.Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 5. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения
23. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения (далее - ко-
миссии Совета поселения) образуются на первом заседании Совета
поселения из числа депутатов Совета поселения на срок полномочий
Совета поселения для подготовки и предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к ведению Совета поселения. Количество, на-
именование комиссий, их количественный, персональный состав,
полномочия устанавливаются решением Совета поселения.

24. Депутат Совета поселения может входить в состав одной или не-
скольких комиссий Совета поселения.
25. Комиссии Совета поселения ответственны перед Советом поселе-
ния и ему подотчетны.
26. Делопроизводство в комиссии Совета поселения осуществляет секре-
тарь комиссии Совета поселения, избираемый из числа членов комиссии
в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
Статья 6. Временные депутатские рабочие группы
27. Временная депутатская рабочая группа избирается из числа депута-
тов Совета поселения в составе председателя и членов группы. Решение
об избрании временной депутатской группы и её составе принимается от-
крытым голосованием большинством депутатов Совета поселения, при-
нимающих участие в заседании Совета поселения. Депутат Совета посе-
ления, не избранный в состав временной депутатской группы, может уча-
ствовать в ее работе с правом совещательного голоса.
28. Задачи, полномочия временной депутатской группы определяются
при ее образовании Советом поселения.
27.Временная депутатская группа прекращает свою деятельность по-
сле выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению
Совета поселения. Делопроизводство во временной депутатской
группе осуществляет секретарь временной депутатской группы, изби-
раемый из числа её членов в порядке, предусмотренном пунктом 15
настоящего Регламента.
Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Начало работы Совета поселения
28. Первое заседание избранного Совета поселения созывается Главой
Орловского сельского поселения в срок, который не может превышать 30
дней со дня избрания Совета поселения в правомочном составе, указан-
ном в пункте 2 настоящего Регламента. О созыве заседания депутаты
Совета поселения извещаются Главой Орловского сельского поселения
не позднее чем за 5 дней до заседания Совета поселения.
29. Первое заседание Совета поселения ведет Глава Орловского
сельского поселения либо лицо, временно исполняющее обязанности
Главы поселения.
30. На первом заседании Совета поселения рассматриваются вопросы:
1) об избрании председателя Совета поселения, заместителя председа-
теля;
2)об образовании постоянных депутатских комиссий, их количестве,
наименовании, количественном, персональном составе, полномочиях.
Статья 8. Сроки проведения заседаний Совета поселения
31. Заседания Совета поселения проводятся в соответствии с приня-
тым календарным планом работы Совета поселения.
32. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза в
три месяца.
33. Заседания Совета поселения, созываемые в иные сроки, являют-
ся внеочередными. Внеочередные заседания Совета поселения со-
зываются по письменному предложению председателя Совета посе-
ления, Главы Орловского сельского поселения, постоянной депутат-
ской комиссии либо по предложению не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Совета поселения, предусмотренного в
пункте 2 настоящего Регламента.
34.В письменном предложении о созыве Совета поселения на вне-
очередное заседание указываются причины необходимости его про-
ведения, с приложением проектов решений по выносимым на рас-
смотрение вопросам.
35.Внеочередное заседание Совета поселения должно быть созвано не
позднее пяти дней после получения соответствующего предложения.
36.Депутаты Совета поселения должны быть информированы пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о времени и мес-
те проведения внеочередного заседания Совета поселения.
37.Проекты решений и материалы к ним, выносимые на внеочередное
заседание, должны быть разосланы депутатам Совета поселения не
позднее, чем за 24 часа до начала заседания Совета поселения.
38. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседаниях
Совета поселения, о невозможности присутствовать на заседании де-
путат Совета поселения обязан заблаговременно проинформировать
председателя Совета поселения. Уважительными причинами отсутст-
вия депутатов Совета поселения на заседании признаются: его бо-
лезнь, нахождение в командировке, в отпуске.
39.На заседании вправе присутствовать Глава Орловского сельского по-
селения с правом совещательного голоса, который информируется пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о дате, времени и
месте проведения заседания Совета, как очередного, так и внеочередно-
го.
Статья 9. Права и обязанности председательствующего на заседании
Совета поселения
40.Заседание Совета поселения ведет председательствующий. Пред-
седательствующим на заседании является председатель Совета по-
селения, а при его отсутствии его полномочия по ведению заседания
осуществляет заместитель председателя Совета, при отсутствии за-
местителя председателя – председательствующий избирается в по-
рядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
41. Председательствующий на заседании Совета поселения обязан:
1) обеспечивать соблюдение настоящего Регламента и придержи-
ваться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета поселения на за-
седании;
3)следить за наличием кворума на заседании и соблюдать порядок
его работы;
4) предоставлять право для докладов и выступлений;
5) ставить на голосование проекты решений Совета поселения и
предложения депутатов Совета поселения по рассматриваемым на
заседании вопросам;
6) объявлять результаты голосования;
7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов , вопросов, спра-
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вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9)проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент;
Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1)предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
2)лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регламент,
выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения.
Статья 10. Права и обязанности депутатов Совета поселения, присут-
ствующих на заседании
42. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосования
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.
43. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании Совета поселения.
Статья 11. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание Со-
вета поселения
44. Работники Администрации Орловского сельского поселения, руко-
водители муниципальных предприятий и учреждений приглашаются
на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса, свя-
занного с их деятельностью.
45. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения за-
седания Думы, а также рассматриваемого вопроса доводится до при-
глашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания
Совета поселения.
46. Лица, указанные в пункте 44 настоящего Регламента, в процессе
заседания:
46.1.имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
46.2.обязаны:
1)соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные тре-
бования председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании.
Статья 12. Порядок проведения заседания Совета поселения
47. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов Совета поселения.
48. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения каж-
дый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.
49. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании Думы
по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.
50. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открываются пре-
ния.
51. Слово для выступления приглашенным предоставляется после
выступления депутатов Совета поселения.
52. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут; для
выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для высту-
плений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, мотивам
голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.
53.Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется депу-
татам вне очереди.
54. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях
не более двух раз. Иное ставится на голосование.
55. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
56. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, вправе
приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета
поселения.
57. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
58.В протоколах заседания Совета поселения указываются:
1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
4)  число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, долж-
ность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-
рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков , кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-

ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
10) результаты голосования по каждому вопросу.
59. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2)письменные предложения и замечания, переданные председатель-
ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.
60. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в течение
14 дней со дня проведения заседания Совета поселения.
61. Протокол заседания Совета поселения подписывается председа-
тельствующим на заседании.
62. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете поселе-
ния в течение всего срока полномочий Совета поселения соответствую-
щего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об архивном деле.
63.Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием.
64.Открытое голосование на заседании Совета поселения осуществ-
ляется простым поднятием руки.
65.При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.
66.Решения Совета поселения о принятии Устава Орловского сель-
ского поселения, внесении изменений и дополнений в него, об утвер-
ждении местного бюджета, внесении изменений и дополнений в ука-
занный бюджет, утверждении отчета об исполнении бюджета, прини-
маются не менее чем 2/3 голосов от установленной Уставом Орлов-
ского сельского поселения численности депутатов Совета поселения.
67.Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения на-
стоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, утвер-
ждения программ развития Орловского сельского поселения, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности Совета поселения, приня-
тия иных нормативных правовых актов принимаются большинством (бо-
лее половины) голосов от установленной численности депутатов, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, Уставом Орловского сельского поселения.
68.Решения Совета поселения по процедурным вопросам и обраще-
ния Совета поселения принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Совета поселения.
69.К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.
70.Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседания
Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.
71.По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводится
открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 76
настоящего Регламента.
72.Совет поселения вправе принять решение об ином способе прове-
дения голосования.
73.На открытое голосование может ставиться несколько предложений,
вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое голосова-
ние), при котором принятым считается тот вариант, за который подано
относительное большинство голосов, при условии, что их достаточно
для принятия решения.
74.Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариантов
решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для приня-
тия числа голосов, то на окончательное голосование ставится вари-
ант, получивший наибольшее число голосов. Указанный вариант
считается принятым, если при окончательном голосовании за него
проголосовало более половины от числа избранных депутатов .
75.После окончательного подсчета голосов председательствующий
объявляет результаты голосования: общее число проголосовавших,
число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято ре-
шение (предложение) или отклонено.
76.Тайное голосование проводится по решению Совета поселения,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета по-
селения, присутствующих на заседании Совета поселения, с исполь-
зованием бюллетеней.
77.Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Совета поселения избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию в составе трех человек.
78.Депутат считается избранным в состав счетной комиссии,  если за
его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутствую-
щих депутатов Совета поселения.
79.Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и сек-
ретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.
80.Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о времени, месте, порядке проведения голо-
сования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
5) контролирует осуществление процедуры голосования;
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6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного
голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.
81.По предложению счетной комиссии Совет поселения большинст-
вом от числа присутствующих депутатов Совета поселения утвержда-
ет время, место, порядок проведения тайного голосования, а также
форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Решение по ука-
занному вопросу отражается в протоколе собрания без оформления
решения Совета поселения.
82.Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем
счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом поселе-
ния форме и тексту в количестве, соответствующем числу избранных де-
путатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени
после завершения их выдачи уничтожаются председателем счетной ко-
миссии в присутствии ее членов. Время и место голосования, порядок его
проведения устанавливаются Советом поселения по предложению счет-
ной комиссии в соответствии с настоящим Регламентом.
83.Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюллетене
любого знака в квадрате,  относящемся к тому из вариантов,  в отно-
шении которого сделан выбор.
84.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента на-
чала голосования, если иное не установлено Советом поселения.
85.Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной
комиссией Совета поселения в соответствии со списком депутатов
Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета посе-
ления расписывается против своей фамилии в указанном списке. Ка-
ждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного
лица, рассматриваемому на заседании.
86.Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
87.Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной
подачи голосов.
88.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутата.
89.О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
90.На основании протокола о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», положи-
тельное, или «против», отрицательное), а при выборах называет из-
бранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использо-
ванием бюллетеней для тайного голосования оформляются решени-
ем Совета поселения без дополнительного голосования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
91.Проект муниципального правового акта в Совет поселения может
быть внесен Главой Орловского сельского поселения, депутатом или
депутатами Совета поселения, иными выборными органами местного
самоуправления Орловского сельского поселения, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района в порядке, ус-
тановленном нормативным правовым актом Совета поселения.
Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
92.Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, подписы-
вается председателем и направляется Главе Орловского сельского посе-
ления для подписания и официального опубликования (обнародования).
93.Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, направ-
ляется Главе Орловского сельского поселения для подписания и об-
народования в течение 10 дней. Глава Орловского сельского поселе-
ния имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Со-
ветом поселения. В этом случае указанный нормативный правовой
акт в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава Орловского сель-
ского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Советом поселения. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее приня-
той редакции большинством не менее двух третей от установленной
Уставом Орловского сельского поселения численности депутатов Со-
вета поселения, он подлежит подписанию Главой Орловского сель-
ского поселения в течение семи дней и обнародованию.
Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНИЯ-
МИ ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПО-
СЕЛЕНИЯ
94. Предложениями считаются конкретно сформулированные депута-
том меры, направленные на улучшение деятельности органов местно-
го самоуправления Орловского сельского поселения, созданных ими
муниципальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимо-
отношений с другими хозяйствующими субъектами, муниципальными
образованиями, органами государственной власти и управления.
95.Замечаниями считаются высказывания депутатов, указывающие на
недостатки в деятельности должностных лиц органов местного само-
управления Орловского сельского поселения, государственных орга-
нов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на наруше-
ния указанными должностными лицами прав или законных интересов
физических и юридических лиц.
96.Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседаниях
Совета поселения или переданные в письменной форме председа-
тельствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматрива-
ются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению просто-
го большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2) передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;

3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета поселения
направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на решение во-
просов, поставленных в замечании или предложении депутата.
Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНО-
МОЧИЙ ГЛАВЫ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТОМ
ПОСЕЛЕНИЯ
97.В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области Глава Орловского сельского поселения (далее-Глава
поселения) избирается Советом поселения из числа не менее двух
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса (далее-кандидат), проведённого данной комиссией в поряд-
ке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселения из-
бирается путём открытого голосования на заседании Совета поселе-
ния. Голосование осуществляется способом, предусмотренным пунк-
том 64 настоящего Регламента.
98.Решение об избрании Главы поселения принимается Советом по-
селения большинством голосов депутатов от предусмотренной пунк-
том 2 статьи 1 настоящего Регламента численности депутатов (7 де-
путатов). Кандидат считается избранным на должность Главы посе-
ления, если за него проголосовало более половины от указанного
числа депутатов Совета поселения.
99.В случае, если на должность Главы поселения конкурсной комис-
сией было предложено более 2 (двух) кандидатов и ни один из них не
набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов , то прово-
дится второй тур голосования по двум кандидатурам,  получившим
наибольшее число голосов депутатов . При этом каждый депутат Со-
вета поселения может голосовать только за 1(одного) кандидата.
100.Избранным на должность Главы поселения по итогам второго ту-
ра голосования считается кандидат, за которого проголосовало более
половины от указанного в пункте 98 настоящего Регламента числа де-
путатов Совета поселения.
101.По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы по-
селения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
102.Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.
103.С правотворческой инициативой по внесению изменений и допол-
нений в настоящий Регламент выступают депутаты (депутат) Совета
поселения, Глава Орловского сельского поселения.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

16 октября 2017 г.               № 42

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Орловского сельского поселения

В соответствии со статьей 5 Регламента Совета Орловского сель-
ского поселения, утвержденного решением Совета Орловского сель-
ского поселения 16.10.2017 № 38 Совет Орловского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Со-
вета Орловского сельского поселения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 16 октября 2017 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Зам. председателя Совета Орловского сельского поселения Н.Е.Иванов
И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А.Жихрова

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 16.10.2017 №42

Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета Орлов-
ского сельского поселения

1. Общие положения
1. В соответствии с Регламентом Совета Орловского сельского посе-
ления (далее - Совет) постоянные депутатские комиссии (далее - ко-
миссии) по основным направлениям своей деятельности.
2. Комиссии являются постоянно действующими органами Совета,
формируются на срок полномочий Совета и подотчетны ей.
3. В составе Совета образуются две комиссии:
- бюджетно-финансовая;
- по социальной политике.
4. Комиссии состоят из депутатов Совета (по 4 депутата в каждой ко-
миссии), изъявивших желание работать в их составе. Каждый депутат
Совета обязан быть членом одной из комиссий.  Депутат вправе быть
членом нескольких комиссий.
5. Комиссию возглавляет председатель, который избирается по пред-
ставлению председателя Совета путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов.
6. Председателем одной комиссии не может быть председатель дру-
гой комиссии.
7. Председателем комиссии может быть избран председатель Совета,
заместитель председателя Совета.
8. После избрания председателей комиссий утверждаются числен-
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ность и состав комиссии в целом.
9. Численный и списочный состав комиссий утверждаются решением
Совета простым большинством голосов от установленного числа де-
путатов.
10. Из числа депутатов комиссии избирается заместитель председа-
теля комиссии простым большинством голосов на заседании комис-
сии из ее состава.
11. Председатели и заместители комиссий занимают свои должности
на непостоянной основе.
12. Совет вправе вносить изменения в состав комиссий на своем за-
седании на основании заявлений депутатов.
13. По инициативе депутатов Совета может принять решение о дос-
рочном прекращении полномочий председателя (заместителя пред-
седателя) комиссии большинством голосов от установленного числа
депутатов Совета. Данный вопрос оформляется решением Совета.
14. На основании письменного заявления председателя (заместителя
председателя) комиссии об отставке Совет принимает решение о его от-
ставке большинством голосов от числа избранных депутатов Совета.
15. Депутат Совета, являющийся членом комиссии, после прекраще-
ния своих полномочий депутата Совета, выбывает из состава комис-
сии без принятия соответствующего решения Советом.
2. Полномочия комиссий
16. Полномочия бюджетно-финансовой комиссии:
- рассмотрение проектов бюджета, решений о внесении изменений и
дополнений в бюджет, отчетов о его исполнении;
- рассмотрение актов проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан, касающихся состав-
ления бюджета и других финансовых вопросов;
- регулирование вопросов, касающихся предоставления льгот по ме-
стным налогам и сборам, муниципальной собственности;
- работа с наказами избирателей;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- подготовка проектов решений, определение выступающих от комиссии
на заседания Совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением решений Совета в сфере бюджетно-
финансовых отношений;
- рассмотрение других вопросов, связанных с бюджетом, финансами
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области;
17. Полномочия комиссии по социальной политике:
- рассмотрение вопросов сферы образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;
- предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по
вопросам, выносимым на заседания Совета и относящимся к ведению
комиссии;
- рассмотрение планов и программ социально-экономического разви-
тия муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, отчетов об их исполнении;
- согласование продажи, иного отчуждения муниципального жилья и
муниципальной собственности в социальной сфере;
- рассмотрение поступивших заявлений граждан и организаций, юри-
дических и физических лиц по вопросам социальной политики;
- определение выступающих от комиссии на заседания Совета по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением принятых решений, планов, программ со-
циального развития района по вопросам ведения комиссии;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- работа с наказами избирателей.
18. Для подготовки отдельных вопросов комиссия может создавать
рабочие группы из числа членов данной комиссии.
3. Порядок работы комиссии
19. Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному ею пла-
ну работы.
20. Внеочередные заседания комиссии созываются председателем
комиссии по своей инициативе, либо по инициативе не менее трех
членов комиссии.
21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины установленного состава комиссии.
22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов .
В случае необходимости возможно принятие решения комиссии путем
проведения опроса (без проведения заседания) с последующим под-
тверждением принятого решения на очередном заседании комиссии.
23. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
24. Протокол заседания комиссии ведет секретарь - депутат, являю-
щийся членом комиссии, избираемый на его первом заседании про-
стым большинством голосов.
25. В случае отсутствия на заседании председателя (его заместителя)
и секретаря (либо одного из них) заседание открывает старейший по
возрасту депутат, протокол подписывают избранные на заседании
председательствующий и секретарь.
26. Заседания комиссий являются, как правило, открытыми. В заседа-
ниях комиссий с правом совещательного голоса могут участвовать
Глава Орловского сельского поселения, его представители, депутаты
Совета, не являющиеся членами данной комиссии, представители го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, специа-
листы, эксперты, руководители органов территориального общест-
венного самоуправления, заинтересованные граждане. Присутствую-
щие лица с разрешения председательствующего имеют право высту-
пления с изложением своего мнения по обсуждаемым вопросам.
27. Комиссия в рамках своей компетенции в установленном порядке
вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее
деятельности. Все муниципальные, государственные учреждения,
предприятия, независимо от форм собственности, и должностные ли-
ца обязаны предоставить комиссиям запрашиваемые ими материалы

и документы.
28. По вопросу, выносимому на рассмотрение Совета, комиссия гото-
вит проект решения нормативного документа, определяет выступаю-
щего от комиссии по данному вопросу.
4. Протокол заседания комиссии
29. В протоколе заседания комиссии отражаются следующие данные:
1) порядковый номер, дата, время и место проведения заседания ко-
миссии;
2) фамилии с указанием инициалов депутатов , присутствующих и от-
сутствующих на заседании комиссии;
3) фамилии, инициалы, должности приглашенных лиц;
4) фамилии, инициалы, должности присутствующих лиц;
5) повестка заседания;
6) краткие тексты выступлений;
7) принятые решения;
8) заявления депутатов, приглашенных и присутствующих на заседа-
нии комиссии, внесенные в протокол по их просьбе.
30. Протокол заседания подписывается его председателем и секретарем.
5. Совместные заседания комиссий
31. Совместные заседания комиссий проводятся по инициативе пред-
седателя одной из комиссий, председателя Совета или группы депу-
татов в количестве не менее пяти человек.
32. Ведет совместное заседание председатель одной из комиссий по
договоренности между ними.
33. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины состава каждой комиссии.
34. Решения на совместных заседаниях принимаются простым боль-
шинством голосов каждой комиссии.
35. Решения подписываются председателями и секретарями комиссий.
6. Обязанности председателя комиссии
36. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель предсе-
дателя:
- поддерживает постоянную связь с председателем Совета, его за-
местителем, депутатами;
- несет персональную ответственность за организацию работы и дея-
тельности комиссии перед Советом;
-  получает под роспись поступающие в комиссию документы (с мо-
мента поступления документ считается принятым к рассмотрению);
- созывает заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания, и на-
правление членам комиссии необходимых для работы документов ;
- председательствует на заседаниях;
- приглашает для участия в заседаниях комиссии и дачи разъяснений
представителей муниципальных, государственных и общественных
организаций, предприятий, учреждений, а также специалистов, экс-
пертов;
- проверяет выполнение поручений комиссии ее членами;
- подписывает решения комиссии;
- несет ответственность за организацию работы комиссии;
- представляет на заседании Совета отчет о деятельности комиссии в
конце календарного года;
- выполняет иные обязанности в соответствии с решениями Совета и
ее Регламентом.
37. Члены комиссии могут выразить председателю комиссии недове-
рие квалифицированным большинством голосов  (не менее 2/3 от об-
щего числа членов комиссии). Такое решение является основанием
для постановки вопроса о переизбрании председателя комиссии.
7. Права и обязанности члена комиссии
38. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и
принимать участие в ее работе.
При невозможности присутствовать он обязан известить об этом
председателя комиссии не позднее, чем за сутки до заседания.
39. Член комиссии вправе:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- задавать вопросы и обращаться с предложениями и замечаниями к
докладчику, председательствующему, депутатам и приглашенным
лицам;
- участвовать в прениях;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосова-
ния;
- давать справки.
40. Член комиссии, мнение и предложения которого не получили под-
держку комиссии, может выступать с изложением особого мнения при
рассмотрении соответствующего вопроса на Совете.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

16 октября 2017 г.               № 44

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Орловского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», на основании Устава муниципального образования
«Орловское сельское поселение» Верхнекетского района Томской об-
ласти, принятого решением Совета Орловского сельского поселения
от 30 марта 2015 года № 07, Положения о порядке проведения кон-
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курса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельско-
го поселения Верхнекетского района, утвержденного решением Сове-
та Орловского сельского поселения от 8 сентября 2017 года №35 ,
Совет Орловского сельского поселения решил:
1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на 28 ноября 2017 года в 14 час.00 мин. по адресу: Томская об-
ласть Верхнекетский район п. Центральный пер. Школьный 11 .
2. Определить срок приема документов для участия в конкурсе: с 18
октября 2017 года по 18 ноября 2017 года.
Время и место приема документов: понедельник-пятница с 15.00 до
17.00, по адресу: Томская область Верхнекетский район п. Централь-
ный пер. Школьный 11.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями и требованиями к уча-
стникам конкурса, определенными статьей 3 Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного решением Совета Орловского сельского поселения от 8 сен-
тября 2017 года №35 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области».
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию документы, оп-
ределенные пунктом 24 Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 8 сентября №35 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области»:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к Поло-
жению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, утвержденного решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 08.09.2017 № 35;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, приве-
дённой в приложении 2 к Положению о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением Сове-
та Орловского сельского поселения от 08.09.2017 № 35;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Орловского сельского поселения на 5-летний
период, содержащую предложения по улучшению качества жизни на-
селения в Орловском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7)  если гражданин менял фамилию,  имя или отчество -  соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме.
5. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность Главы Орловского сельского поселения:
1. Альсевич С.А. – заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике;
2. Генералова Т.Л. – управляющий делами Администрации Верхне-
кетского района
3. Бармин А.А. – начальник юридической службы Администрации
Верхнекетского района
4. Балако И.Н. – депутат Совета Орловского сельского поселения
5. Ворошкевич И.П. – депутат Совета Орловского сельского поселения
6. Жихров Ю.П. – председатель Совета Орловского сельского поселения
6. Председателю Совета Орловского сельского поселения направить
уведомление Главе Верхнекетского района о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского посе-
ления Верхнекетского район Томской области с приложением копии

настоящего решения.
7.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Зам. председателя Совета Орловского сельского поселения Н.Е.Иванов
И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А.Жихрова

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

16 октября 2017 г.               № 45

О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30 марта 2015
года № 07, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Орловского сельского поселения - Глава муниципально-

го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию
Орловского сельского поселения;»;

2) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Орловское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, а также соглашения, заключае-
мые между муниципальным образованием Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области и органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Орловского сельского поселения избирается

из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществляет
свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета
осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.

2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществ-
ляет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Орловского сельского поселения является высшим

должностным лицом Орловского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Орловского сельского поселения.

7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Орлов-

ского сельского поселения избрание главы Орловского сельского по-
селения, избираемого Советом Орловского сельского поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Орловского
сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание главы
Орловского сельского поселения из числа кандидатов , представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех
месяцев со дня избрания Совета Орловского сельского поселения в
правомочном составе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Орловского сельского по-

селения глава Орловского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета Орловского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, Совет Орловского сельского посе-
ления не вправе принимать решение об избрании главы Орловского
сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

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

Зам. председателя Совета Орловского сельского поселения Н.Е.Иванов
И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А.Жихрова
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2017 г.               № 46

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения:
- от 10.08.2015 № 40 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение»;
- от 26.11.2015 № 66 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 10.08.2015 № 40
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»;
- от 22.12.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 10.08.2015 № 40
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»;
- 25.04.2017 № 23 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Палочкинского сельского поселения от 10.08.2015 № 40 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 12.09.2017 №46

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области осуществляет Администрация Палоч-
кинского сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);

6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);
8) Уставом муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области;
9) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения
от 30.03.2016 № 31 «О порядке осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Палочкинского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контроля на

территории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее – Палочкинское сель-
ское поселение) является контроль за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении муници-
пального жилищного фонда обязательных требований, установленных фе-
деральными законами, законами Томской области в области жилищных от-
ношений, а также муниципальными правовыми актами (далее по тексту -
обязательные требования), а также на организацию и проведение меро-
приятий по профилактике нарушений указанных требований.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Палочкин-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения.

6.  Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Па-
лочкинского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра-
жданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни,  здоровья людей,  для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
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альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов , обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина и уполномоченных представителей, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, преду-
смотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды для проведения их ис-
следований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отбо-
ре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами,
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испыта-
ний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня
их вступления в силу иными нормативными техническими документами и
правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 34136, факс 8(38258) 34136.
e-mail: palsp@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях,  связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры  - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Палочкинского сельского поселения готовит проект распоряжения
о проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Палочкинского сель-
ского поселения и направляет его для подписания Главе Палочкин-
ского сельского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
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нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации,  особо ценным,  в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Палочкинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Палочкинского сельского поселения о про-
ведении проверки.

26. В распоряжении Администрации Палочкинского сельского по-
селения о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Палочкинского сельского по-
селения о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в
форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) вы-
ездных) в соответствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного
регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Палочкинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Палочкинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются Администрацией Палочкинского
сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции Палочкинского сельского поселения о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином государст-
венном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию Па-
лочкинского сельского поселения или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой
указаны в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, уве-
домляются Администрацией Палочкинского сельского поселения не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Палоч-
кинского сельского поселения вручается под роспись должностными ли-
цами Администрации Палочкинского сельского поселения, осуществляю-
щими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица Администрации Палочкинского сельского
поселения обязаны представить информацию об органе муниципального
жилищного контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в
целях подтверждения своих полномочий. По просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны оз-
накомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объ-
ектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении граждан
35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60
Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Па-
лочкинского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Палочкинского
сельского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем
за два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
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представителю.
38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-

бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.
Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Палочкинского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Палочкинского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Палочкинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Администрации Палочкинского сельского поселения в первую
очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых осуще-
ствляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в распоря-
жении Администрации Палочкинского сельского поселения, в том числе:
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленного в отношении этих лиц муниципального жилищного контроля.

42. Администрация Палочкинского сельского поселения при органи-
зации и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Палочкинского сельско-
го поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Палочкинского
сельского поселения направляет в адрес юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия распоряжения Администрации Палочкинского
сельского поселения о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию
Палочкинского сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный жилищный контроль, доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации
Палочкинского сельского поселения документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информа-
ция об этом направляется проверяемому лицу с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, представляющие в Администрацию городского
округа Стрежевой пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 61 Административного регламента

сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию Па-
лочкинского сельского поселения документы, подтверждающие дос-
товерность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Палочкинского сельского поселения установит признаки на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Палочкинского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Па-
лочкинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отно-
шении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль,
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны Администрацией Палочкинского сельского поселения от органов
государственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Палочкинского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, сведения и принимаемые указанным лицом
меры по исполнению требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Палочкинского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Палочкинского сельского поселения о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Палочкинского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, используе-
мый лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный жи-
лищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Палочкинского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт про-
верки.

Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должностными лицами Администрации Палочкин-
ского сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт
по установленной уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти форме в двух
экземплярах.

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

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Палочкинского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Палочкинского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Палочкинского сель-
ского поселения осуществляется запись о проведенной проверке в
журнале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию Палочкинского сельского поселения в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом лицо, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный жилищный контроль, вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в Администрацию Палочкинского сельского поселения.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Палочкинского сель-
ского поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-

пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Палочкинского сельского поселения в рамках своих полно-
мочий обязана незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведе-
ния уполномоченных государственных органов, граждан, юридических
лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы при-
чинения вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
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ния требований жилищного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

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

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

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

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

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

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Палочкинского
сельского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе
обратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора

управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников , нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Палочкинского сельского поселения (636506 Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 телефон
8(38258)34136,Email:palsp@tomsk.gov.ru).

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

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муниципально-
го контроля, должностного лица органа муниципального контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов ,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме,  в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации.

7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Результатом является направление ответа заявителю о принятых

мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обосно-
ванной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным по-
яснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
_______________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан

от "___" __________ ______ г. N ______

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________
(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражда-
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нина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов , представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью: _______________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-
вающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: ________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
 ___________________________________________________________

 (подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"_"___ 20_г.                                                                                  c.Палочка

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"____" _________ 20__ г. N ______
Я, _________________________________________________________
 (Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ____________________________________________

 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом по-
рядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предпи-
сания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить ин-
формацию об исполнении настоящего предписания в Администрацию
Палочкинского сельского поселения не позднее трех рабочих дней с
даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
________________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                                   (дата)                                   (подпись)
Подпись Главы Палочкинского сельского поселения:

________________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                                   (дата)                                   (подпись)
Предписание получено
____________________________________________ _____ _________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                                             (дата)      (подпись)
 либо руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении ко-
торого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписывае-
мую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

__________________________________
 (наименование органа муниципального контроля)

______________"___" __________ 20__ г.
 (место составления акта) (дата составления акта)

 _________________
 (время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
 (место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая,  документарная/выездная)

___________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки: "____" __________ 20__ г.
с ___ час. ___ мин. до __час. __ мин. Продолжительность _________
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                  (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

 (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (за-
полняется при проведении выездной проверки) ___________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должност-
ных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-
пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж-
ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-

тельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципально-
го контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) _______
 нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного ли-

ца юридического лица)
"____" __________ 20__ г. _____________

 (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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