
¹ 21 (195)
31.07.2019

Ñîäåðæàíèå:
стр.

К сведению:
∂ Разводов больше, чем браков (итоги работы

Верхнекетского отдела ЗАГС за первое по-
лугодие 2019 года)

∂ График проведения приема предпринимате-
лей оперативными работниками прокура-
туры Верхнекетского района на 2 полугодие
2019 года

∂ Налоговые уведомления по новой форме
∂ Порядок предоставления государственной

услуги по ведению государственного фонда
данных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства
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Ðàçâîäîâ áîëüøå, ÷åì áðàêîâ
(итоги работы Верхнекетского отдела ЗАГС за первое по-

лугодие 2019 года)

За первое полугодие 2019 года Верх-
некетским отделом ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области зарегистрировано
238 актов гражданского состояния, что на
31 больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

На уровне прошлого года статистика по
рождаемости. За 6 месяцев зарегистриро-
вано рождение 54 малышей, из которых 30 мальчиков и 24 де-
вочки. По популярности родительского выбора относительно
имён новорожденных в лидерах Артём и Максим, Ксения и Со-
фия (Софья), необычные имена – Дарина, Мариам, Виталина,
Есения, Розалина, Джессика, Нурбек, Ильдар, Давид.

Не все дети рождаются в браке, поэтому существует госу-
дарственная регистрация установления отцовства. 24 малыша
обрели отцов, это на 8 больше по сравнению с прошлым годом.

Число разводов превысило количество браков: юридически
прекратило существование 30 семей за первое полугодие
2019 года. Зарегистрировано 20 браков, наиболее популяр-
ным у новобрачных оказался июнь месяц.

По вопросу государственной регистрации перемены имени
обратилось 6 человек, на 2 больше по сравнению с предыду-
щим периодом.

Традиционно больше всего зарегистрировано актов о
смерти – 103, это на 13 больше, чем в 2018.

За отчетный период отработано 1677 корреспонденции,
выдано 86 повторных свидетельств и 235 справок, рассмотре-
но 15 заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния.

Сумма государственной пошлины, уплаченной за государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и со-
вершение иных юридически значимых действий, составила 90
795 рублей.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Департамента ЗАГС Томской области

Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ ïî íîâîé ôîðìå
С июля по сентябрь проходит массовая рассылка налого-

вых уведомлений на уплату земельного налога, транспортного
налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ, исчис-
ленного, но не удержанного налоговыми агентами за 2018 год.

В этом году в форму налоговых уведомлений, которые по-
лучат налогоплательщики, приказом ФНС России №ММВ-7-
21/814@ от 18.12.2018, внесены изменения.

Новые поправки оптимизируют форму налогового уведом-
ления, теперь уведомление содержит информацию, необхо-
димую для перечисления налогов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации. Также в уведомлении указан штрих-код и
QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терми-
налы и мобильные устройства.

Так как уведомление содержит информацию для перечисления
налогов в бюджет, вместе с ним больше не будут направляться
отдельные платежные документы (квитанции по форме ПД).

В уведомлении предусмотрена информация о впервые
применяемом в этом году вычете по земельному налогу для
льготных категорий граждан, адрес или в случае его отсутст-
вия – местоположение налогооблагаемых объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков.

Ранее в уведомлении указывались все объекты имущества
налогоплательщика, теперь в нем будет указано только то
имущество, по которому исчислен налог.

Первыми данные о начисленных налогах увидели пользователи
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Уведомления по новой форме будут направлены по почте,
начиная с июля этого года, но не позднее 30 дней до наступ-
ления срока уплаты имущественных налогов. Напоминаем,
что пользователи «Личного кабинета» получат уведомления
только в электронном виде.

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год – не
позднее 2 декабря 2019 года.

О всех изменениях в форме налогового уведомления мож-
но ознакомиться на промо-странице «Налоговое уведомление
физических лиц – 2019».

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà
предпринимателей оперативными работниками прокура-

туры Верхнекетского района на 2 полугодие 2019 года

Ф.И.О., должность
Место про-

ведения
приема

Дата и вре-
мя проведе-
ния приема

теле
фон

Прокурор Верхнекетского района, советник
юстиции
Васюков Игорь Викторович

р.п.Белый
Яр, ул.Све-
рдлова 12

06.08.2019
с 09.00

до 18.00

218-
35

Заместитель прокурора Верхнекетского
района, советник юстиции
Кузьмин Александр Николаевич

р.п.Белый
Яр, ул.Све-
рдлова 12

02.07.2019
с 09.00

до 18.00

218-
03

Старший помощник прокурора Верхнекет-
ского района, младший советник юстиции
Медников Дмитрий Александрович

р.п.Белый
Яр, ул.Све-
рдлова 12

05.11.2019
с 09.00

до 18.00

236-
72

Помощник прокурора Верхнекетского рай-
она, младший советник юстиции
Довбун Валерий Александрович

р.п.Белый
Яр, ул.Све-
рдлова 12

03.12.2019
с 09.00

до 18.00

236-
72

Помощник прокурора Верхнекетского рай-
она, юрист 1 класса
Гаврюшкова Анна Анатольевна

р.п.Белый
Яр, ул.Све-
рдлова 12

03.09.2019
с 09.00

до 18.00

236-
72

Помощник прокурора Верхнекетского рай-
она, юрист 3 класса
Самодурова Екатерина Евгеньевна

р.п.Белый
Яр, ул.Све-
рдлова 12

01.10.2019
с 09.00

до 18.00

236-
72
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Решения Думы Верхнекетского района от 09.07.2019:
∂ №34: О внесении изменений в Устав муниципального образования «Верхнекетский район»
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
∂ №602: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-

некетский район» на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку развития
социального туризма в 2019 году

∂ №608: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»

∂ №615: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Приобретение приборов учёта те-
пловой энергии в многоквартирных домах» муниципальной программы «Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

∂ №622: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.06.2018
№699 «О персонифицированном дополнительном образовании детей в Верхнекетском районе»

∂ №623: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского рай-
она

∂ №624: Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей в Верхнекетском районе на 2019 год

∂ №626: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018
№1355 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

∂ №638: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекетский
район иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах»

∂ №640: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016
№157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

∂ №642: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.04.2018
года №383 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»

∂ №647: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.04.2018
№435 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района на реализацию проектов, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения»

∂ №649: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015
№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
∂ №199: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме»

∂ №204: Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомлений необходимых для строительства или реконструкции индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на территории муниципального образования «Белоярского городского посе-
ления»

∂ №277: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
31.03.2014 № 38 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Администрации Белоярского городского поселения, о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

∂ №279: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
21.04.2014 № 051 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований по исполнению
действующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального образования «Белоярское го-
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родское поселение» на очередной финансовый год»
∂ №280: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

18.02.2009 № 23 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

∂ №370: Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Юго-
Западный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
∂ №86: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг на территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

∂ №90: О выделении специального места для вывешивания печатных агитационных материалов
∂ №91: О муниципальной долговой книге муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
∂ №94: Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении

бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита

∂ №97: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
∂ №55: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг на территории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
∂ №76: О признании утратившим силу постановления Администрации Сайгинского сельского поселения

от 24.06.2009 №87 «Об утверждении порядка и планирования бюджетных ассигнований по исполне-
нию действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый и плановый период»

∂ №77: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

∂ №80: О муниципальной долговой книге муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

∂ №87: Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

∂ №88: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года
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бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита
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(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
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или занимающимся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности, организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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∂ №69: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
∂ №45: Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы Администрации Ягоднинского сельского поселения
∂ №46: О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 24.08.2016 № 61

∂ №47: Об установлении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требова-
ний Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации

∂ №48: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

∂ №49: Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

∂ №51: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Ягоднинского сельского поселения»

∂ №52: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

∂ №53: Об определении мест для выгула домашних животных
∂ №55: О выделении специального места для вывешивания печатных агитационных материалов

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñò-
âåííîãî ôîíäà äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòà-

òå ïðîâåäåíèÿ çåìëåóñòðîéñòâà
Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Томской области (далее – Управление) осу-
ществляет оказание государственной услуги по предоставлению в
пользование заинтересованным лицам документов государственного
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства
(далее - ГФДЗ) и информации о документах в соответствии с Админист-
ративным регламентом, утвержденным приказом Минэкономразвития
от 14 ноября 2006 г. № 376 (далее - Административный регламент).

К документам ГФДЗ отнесены:
- материалы геодезических и картографических работ, почвенных,
геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества
земель, инвентаризации земель;
- тематические карты и атласы состояния и использования земель;
- генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации;
- схема землеустройства территорий субъектов Российской Федерации;
- схема землеустройства муниципальных образований и других адми-
нистративно-территориальных образований;
- схемы использования и охраны земель;
- проекты территориального землеустройства;
- материалы межевания объектов землеустройства;
- карты (планы) объектов землеустройства;
- проекты внутрихозяйственного землеустройства;
- проекты улучшения сельскохозяйственных угодий;
- проекты освоения новых земель;
- проекты рекультивации нарушенных земель;
- проекты защиты земель от эрозии, селей, подтопления, заболачива-
ния, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения от-
ходами производства и потребления, радиоактивными и химическими
веществами, заражения и других негативных воздействий.

Для получения документов ГФДЗ заинтересованные лица пред-
ставляют: заявление; документ, удостоверяющий личность; документ,
подтверждающий полномочия заинтересованного лица (доверен-
ность), и заполняют заявление ручным способом (чернилами или пас-
той) или машинописным способом.

В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
- реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении документов
государственного фонда данных (фамилия, имя, отчество физическо-
го лица либо полное наименование юридического лица);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность заинтересованно-
го лица или уполномоченного представителя;
- место регистрации, место пребывания;

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия заинтересо-
ванного лица;
- реквизиты документа, подтверждающего право работы со сведения-
ми, отнесенными к категории ограниченного доступа (наименование,
дата, номер, орган, издавший документ), - для сведений, отнесенных к
категории ограниченного доступа;
- запрашиваемые сведения;
- подпись заинтересованного лица, подавшего заявление.

В случае, если заявление заполнено машинописным способом,
заинтересованное лицо дополнительно в нижней части заявления
разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свою фамилию,
имя и отчество (полностью).

Заинтересованные лица представляют заявление для получения
документов ГФДЗ:
- лично в Подразделение, в адрес, установленный Управлением;
- почтовым отправлением в адрес, установленный Управлением.

Документы ГФДЗ, носящие открытый общедоступный характер,
предоставляются всем заинтересованным лицам.

Оригиналы документов ГФДЗ предоставляются заинтересованным ли-
цам без права их выноса из помещений государственного фонда данных.

Заинтересованное лицо (пользователь) не может запросить за
один раз более десяти единиц хранения - документов, имеющих ин-
вентарный номер (планшет, карта, землеустроительное дело и т.д.).

В течение рабочего дня время работы с оригиналами документов
ГФДЗ не ограничивается.

Выписки и выкопировки из документов ГФДЗ производятся поль-
зователями самостоятельно.

Подразделение организует копирование документов ГФДЗ с це-
лью создания страховых копий. В этом случае предоставление доку-
ментов ГФДЗ оформляется актом о предоставлении документов ГФДЗ
для копирования.

В случае обращения за документами ГФДЗ по почте предостав-
ляются только копии документов ГФДЗ. Изготовленные копии доку-
ментов ГФДЗ направляются заинтересованным лицам.

Запрашиваемые документы ГФДЗ или мотивированный отказ в их
предоставлении подготавливаются для передачи заинтересованным ли-
цам в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия заявления.

В случае обращения за документами ГФДЗ по почте предоставле-
ние копий документов ГФДЗ или мотивированный отказ в их предос-
тавлении производится в течение 15 дней со дня получения заявле-
ния о предоставлении копий документов ГФДЗ.

Сотрудник, осуществляющий прием заявлений, вправе отказать за-
интересованному лицу в приеме заявления в случае: наличия в заявле-
нии и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание; отсутствия документа, удостоверяющего личность заинте-
ресованного лица или его уполномоченного представителя.

Данная государственная услуга предоставляется бесплатно.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8(38254) 2-17-04.
Адрес для приема заинтересованных лиц и отправки заявления по

почте: 636500, Томская область, рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 85
пом.1, Управление Росреестра по Томской области межмуниципаль-
ный Колпашевский отдел.

Колпашевский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Томской области.

Автор статьи: Богданова Н.А.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

09 июля 2019 г.               № 34
О внесении изменений в Устав муниципального образования

«Верхнекетский район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Верх-

некетский район» в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Дума Верхнекетского района решила:

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

1) в статьях 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 25.1, 26, 27, 35, 38, 39, 40.1,
49 слова «Верхнекетский район» заменить словами Верхнекетский район;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Статус Верхнекетского района
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской об-

ласти (далее – Верхнекетский район) является муниципальным рай-
оном на основании Закона Томской области «О наделении статусом
муниципального района, поселения (городского, сельского) и установ-
лении границ муниципальных образований на территории Верхнекет-
ского района от 10.09.2004 №199-ОЗ. Административный центр – ра-
бочий поселок Белый Яр.»;

3) пункт 4.1 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
4) в статье 21.1:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) в населенном пункте, расположенном на межселенной терри-

тории, в целях выдвижения инициативы населения о создании вновь
образованного поселения, а также во вновь образованном поселении,
если численность его жителей, обладающих избирательным правом,
составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры
органов местного самоуправления вновь образованного поселения;»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсут-
ствует возможность одновременного совместного присутствия более по-
ловины обладающих избирательным правом жителей данного населен-
ного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального об-
разования, в состав которого входит указанный населенный пункт, прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.»;

5) часть первую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления Верхнекетского

района составляют:
1) представительный орган муниципального образования - Дума

Верхнекетского района Томской области;
2) глава муниципального района - Глава Верхнекетского района

Томской области;
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган

муниципального образования) - Администрация Верхнекетского района
Томской области и её органы, наделённые правами юридического лица;

4) Контрольно-ревизионная комиссия Верхнекетского района Том-
ской области.»;

6) в пункте 3) части 10 статьи 23 слова «частями 3, 4-7» заменить
словами «частями 3.1, 3.1-1, 4, 6, 7»;

7) в пункте 12) части 15 статьи 24 слова «частями 4 и 6» заменить
словами

«частями 3.1, 3.1-1, 4, 6, 7»;
8) абзац первый части 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый

год (или очередной финансовый год и плановый период) вносится в
Думу Верхнекетского района не позднее 15 ноября текущего года од-
новременно с документами и материалами в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 26.07.2019, государственный
регистрационный № RU 705040002019002.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 г.              № 602

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на организацию
и проведение мероприятий, направленных на поддержку разви-

тия социального туризма в 2019 году

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, государственной программой «Развитие культуры и туризма
в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Том-
ской области от 12.12.2014 № 489а, муниципальной программой «Разви-
тие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 № 1167, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования
«Верхнекетский район» на организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на поддержку социального туризма в 2019 году в рамках реа-
лизации основного мероприятия «Создание условий для развития турист-
ской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма»
подпрограммы «Развития внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Томской области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Томской области» (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществляют:
1) в части распределения и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета, выделенной на софинансирование
реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проек-
тов по организации и проведению мероприятий, направленных на под-
держку развития социального туризма в рамках реализации государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»
(далее - Субсидия) – Администрация Верхнекетского района.

2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района и муниципальное автономное уч-
реждение «Культура».

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет
средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в пределах, установленных соглашением
о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Субсидии, заключенного с Департаментом по культуре и
туризму Томской области (далее – Департамент).

4. Начальнику отдела по культуре, молодежной политике, спорту и
туризму Администрации Верхнекетского района (Морозова Л.В.) обес-
печить предоставление в Департамент отчетов в сроки и по формам,
установленным соглашением о предоставлении бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» Субсидии.

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

6. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 19.06.2018 №653 «Об установлении и ис-
полнении расходного обязательства муниципального образования
«Верхнекетский район» на организацию и проведение мероприятий,
направленных на поддержку развития социального туризма».

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

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2019 г.              № 608

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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2016-2021 годы» следующие изменения:
в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной

среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее - муници-
пальная программа):

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»:

строку таблицы «Цель МП» изложить в следующей редакции:
Цел
ь
МП

1. Постепенная стабилизация численности населения Верхне-
кетского района;
2. Повышение уровня жизни инвалидов;
3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов;
4. Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих
память о погибших в Великой Отечественно войне.

строку таблицы «Показатели цели МП и их значение» изложить в
следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Численность населения (на конец
года) (тыс. чел.) 16,1 15,9 16,0 16,05 16,1 16,15
Доля инвалидов, охваченных мера-
ми социальной поддержки, от об-
щей численности инвалидов, про-
живающих на территории Верхне-
кетского района (%) 94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0
Доля ветеранов, охваченных соци-
альной помощью и мероприятиями
от общей численности ветеранов
Верхнекетского района (%) - - 30 30 30 30

По-
каза
те-
ли
це-
ли
МП
и их
зна
че-
ние

Количество памятников, на которых
произведен ремонт (в т.ч. капи-
тальный) и благоустройство приле-
гающей территории -  - -  7  - -

строки таблицы «Задачи МП» и «Показатели задач МП и их значе-
ние» изложить в следующей редакции:
За-
да-
чи
МП

1. Формирование здорового образа жизни и укрепление институ-
та семьи;
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально
- технической базы учреждений социальной сферы;
3. Повышение качества и доступности социальных услуг для на-
селения, поддержка социально уязвимых групп населения;
4. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего
пользования специальными приспособлениями и обеспечение досту-
па к информации лиц с ограниченными возможностями;
5. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного обра-
зования в образовательных учреждениях Верхнекетского района;
6. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов;
7. Восстановление памятников Великой Отечественной войны и
создание условий по обеспечению из сохранности.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Увеличение числа рождаемости (чел.) 220 210 215 220 225 230
Снижение числа смертей (чел.) 170 208 205 200 195 190
Снижение количества расторжения
браков (ед.) 75 73 71 69 69 69
Снижение количества заболеваний
социального характера (случаев) 372 354 350 350 350 350
Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных обра-
зовательных организациях (количест-
во мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) 654 677 687 691 699 699
Доля муниципальных образовательных
учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений,(%) 76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9
Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей в общей численности
детей, проживающих в районе, (%) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, (%) 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

По-
каза
те-
ли
за-
дач
МП
и их
зна
че-
ние

Функционирование альтернативной
да да да да да да

версии официального интернет - пор-
тала Администрации Верхнекетского
района для слабовидящих, (да/нет)
Доля педагогических работников, имею-
щих образование и квалификацию, по-
зволяющую осуществлять обучение по
адаптированным основным общеобра-
зовательным программам (от общего
числа педагогических работников), (%) 96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0
Доля детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,
обучающихся по дополнительным об-
щеобразовательным программам, от
общей численности детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья школьного возраста, (%) 17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4
Доля ветеранов, получивших помощь по
улучшению социально - экономических
условий жизни от общей численности
ветеранов Верхнекетского района (%) - - 5 5 5 5
Количеств отремонтированных памят-
ников и благоустроенных территорий - - -  7  - -

строку таблицы «Объем и источники финансирования (тыс. руб.) с
детализацией по годам» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федераль-
ный бюджет 2784,6 0,0 0,0 518,5 2266,1 0,0 0,0
областной
бюджет 451536,1 50405,0 50826,1 50088,4 209956,2 30476,4 59784,0
районный
бюджет 58539,3 2492,5 3325,7 3045,9 35335,0 5544,4 8795,8
бюджеты по-
селений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет-
ные источники 305,5 2,0 0,0 12,0 61,5 113,5 116,5

Объем
и ис-
точники
финан-
сирова-
ния
(тыс.
руб.) с
детали-
зацией
по го-
дам всего по ис-

точникам 513165,5 52899,5 54151,8 53664,8 247618,8 36134,3 68696,3
2) абзац 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 513165,5

тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
-  2018  год – 53664,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
518,5 тыс. рублей, областной бюджет – 50088,4 тыс. рублей, местный
бюджет – 3045,9 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 12,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 247618,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
2266,1 тыс. рублей, областной бюджет – 209956,2 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 35335 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб-
лей, внебюджетные источники – 61,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 36134,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30476,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5544,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 68696,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59784,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет –8795,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.»;

3) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.07.2019 № 608

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы
к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средств
NN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол
нения

Объем фи-
нансирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета
местного
бюджета

бюдже-
тов по-

селений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные испол-
нители

Показатели результата
мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 267,9 0,0 0,0 267,9 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
2019 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0

1.1.1 Организация и проведение торже-
ственной регистрации новорожден-
ных "Имянаречение"

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

проведение мероприя-
тий 1 раз в квартал
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2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.2 Проведение видео лекций по про-
филактике здорового образа жизни
в холле поликлиники (приобретение
телевизора, съемного флешнакопи-
теля)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение лекций 2
раза в год

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.3 Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма, табакокуре-
ния среди детей и подростков (че-
рез СМИ, семинары, рекламы, ак-
ции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

ежеквартально

всего 52,0 0,0 0,0 52,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню
защиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» 1 мероприятие в год

Всего 124,0 0,0 0,0 112,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр
«СемьЯ», «Клуб семейного чтения»,
Лисица «Золотой ключик», Катайга
«Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных клу-
бов на постоянной ос-
нове

Всего 84,5 0,0 0,0 65,0 0,0 19,5
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности, Междуна-
родному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 39,0 0,0 0,0 30,0 0,0 9,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное
настроение на полезные развлече-
ния»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1
0

Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 105,0 0,0 0,0 90,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.1.1
1

Проведение ежегодного конкурса
«Мы творческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 393,0 0,0 0,0 245,0 0,0 148,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
2019 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.1.1
2

Приобретение детской и семейной
литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в
год

Всего 80,4 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0
2019 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.1.1
3

Проведение очаговой заключитель-
ной дезинфекции в очагах инфекци-
онных заболеваний

2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Адмиинистрация Верх-
некетского района

проведение не менее
одной дезинфекции в
год

Всего 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1
4

Проведение грантового конкурса
"Творческая идея" (софинансирова-
ние)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1
5

Проведение юбилейных мероприя-
тий, посвященных 80-летию района

2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»
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2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1344,8 0,0 0,0 1141,3 0,0 203,5
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 60,4 0,0 0,0 48,4 0,0 12,0
2019 294,5 0,0 0,0 233,0 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Приобретение школьного автобуса
в МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение автобуса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ «Сте-
пановская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 100725,2 0,0 89960,4 10764,8 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

1.2.3 Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений образователь-
ных учреждений Верхнекетского
района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 190178,3 0,0 189988,2 190,1 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3634,7 0,0 3631,1 3,6 0,0 0,0
2018 7568,7 0,0 7561,2 7,5 0,0 0,0
2019 178974,9 0,0 178795,9 179,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Капитальный ремонт и разработка
проектно-сметной документации на
капитальный ремонт здания МБОУ
"Белоярская СОШ №1" по ул. Чка-
лова,8 р.п. Белый Яр, Верхнекетско-
го района, Томской области

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 29192,3 0,0 0,0 29192,3 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 675,6 0,0 0,0 675,6 0,0 0,0
2019 28516,7 0,0 0,0 28516,7 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Разработка ПСД и проведение ава-
рийно-восстановительных работ в
МБОУ "Белоярская средняя обще-
образовательная школа № 1"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 3174,3 0,0 0,0 3174,3 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1002,9 0,0 0,0 1002,9 0,0 0,0
2018 532,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0
2019 346,0 0,0 0,0 346,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Проведение капитальных и текущих
ремонтов зданий и помещений уч-
реждений культуры Верхнекетского
района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Приобретение нового автотранспор-
та для мобильной разноплановой
работы с семьями в учреждениях
культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 169509,5 0,0 169509,5 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 42257,4 0,0 42257,4 0,0 0,0 0,0
2019 30816,1 0,0 30816,1 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Приобретение здания для разме-
щения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по ад-
ресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Ра-
бочая, 5а (строительный адрес)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УРМИЗ Верхнекетского
района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Обеспечение сельских учреждений
культуры специализированным ав-
тотранспортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1
0

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт
внутренней системы отопления зда-
ния школы по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Сте-
пановка, пер. Аптечный, 5 и провер-
ка достоверности сметной докумен-
тации( экспертизы) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1
1

Проведение ремонтных работ (те-
кущий ремонт) в отношении зданий
муниципальных домов культуры (и
их филиалов)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 2041,6 1232,3 252,4 556,9 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0
2019 1314,9 713,8 146,2 454,9 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1
2

Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 1600,3 1552,3 48,0 0,0 0,0 0,01.2.1
3

Обновление материально-
технической базы для формирова- 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 1600,3 1552,3 48,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ния у обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекетского района

Всего 498529,5 2784,6 450722,5 45022,4 0,0 0,0
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 53163,2 0,0 50826,1 2337,1 0,0 0,0
2018 51760,4 518,5 49924,8 1317,1 0,0 0,0
2019 241748,9 2266,1 209806,2 29676,6 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0
1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населе-

ния
Всего 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании
по формированию положительного
общественного мнения в отношении
замещающей семьи и семейных
ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без по-
печения родителей в государствен-
ные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 26,3 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0
2018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждаю-
щимся в государственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 21,1 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

1.3.4 Приобретение одежды, питания при
временном устройстве ребенка в го-
сударственное учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 290,7 0,0 0,0 290,7 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0
2018 59,5 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

1.3.5 Организация работы районной пси-
холого-медико-педагогической ко-
миссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.6 Проведение мероприятий посвя-
щенных Дню семьи, Дню защиты
детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

Всего 609,3 0,0 0,0 609,3 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0
2018 118,7 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0
2019 93,9 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.3.7 Проведение конкурсов и иных меро-
приятий в сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприя-
тий ежегодно (23 ме-
роприятия)

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.8 Обучение работников образова-
тельных организаций, реализующих
программу дошкольного образова-
ния

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обучение 29 человек

всего 1191,2 0,0 0,0 1191,2 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей
2018 310,3 0,0 0,0 310,3 0,0 0,0 13 семей
2019 425,3 0,0 0,0 425,3 0,0 0,0 11 семей
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей

1.3.9 Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям имеющих
пять и более несовершеннолетних
детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

11 семей
всего 526,8 0,0 0,0 526,8 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста
2018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист
2019 31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

1.3.10 Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.11 Приобретение противовирусных
препаратов (Из категории мало-
обеспеченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 3254,0 0,0 0,0 3254,0 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специалистов
2018 463,6 0,0 0,0 463,6 0,0 0,0 10 специалистов
2019 427,4 0,0 0,0 427,4 0,0 0,0

1.3.12 Поддержка кадрового обеспечения
областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния «Верхнекетская РБ»

2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»
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2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.13 Проведение совещаний, круглых
столов по проблемам инвалидов и
инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

по мере необходимо-
сти, не менее одного
раза в полугодие

всего 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.14 Проведение районного фестиваля
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Преодолей се-
бя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
2019 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человека
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человека
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 человека
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16 Обучение работников учреждений
культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17 Создание в МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» и его филиалах усло-
вий для получения детьми-
инвалидами качественного образо-
вания

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.18 Расходы на проведение мероприя-
тий по поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 356,0 0,0 0,0 356,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 356,0 0,0 0,0 356,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.19 Обеспечение персонифицированно-
го финансирования дополнительно-
го обрзования детей

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Всего 6856,0 0,0 200,0 6656,0 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0
2018 1092,1 0,0 0,0 1092,1 0,0 0,0
2019 1482,1 0,0 0,0 1482,1 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

2.1.1 Устройство пандусов в учреждениях
МАУ "Культура" в п. Степановка, п.
Катайга, п. Клюквинка, п.Лисица,
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД
р.п.Белый Яр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Установка пандуса у здания Адми-
нистрации Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4 Оборудование парковочных мест
для стоянки автомобилей инвали-
дов у объектов физической культу-
ры и спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

стоянка на одно место

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5 Организация предоставления биб-
лиотечных услуг на дому

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» доступность библио-
течных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.1.6 Координация деятельности по обес-
печению функционирования аль- 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

обеспечение доступа к
информации о деятель-
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тернативной версии официального
интернет-сайта Администрации
Верхнекетского района для слабо-
видящих

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ности Администрации
Верхнекетского района,
размещенной на офици-
альном интернет-сайте
пользователям с ослаб-
ленным зрением

Всего 12,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхне-

кетского района.
Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.2.1 Повышение квалификации сотруд-
ников образовательных организа-
ций по вопросам создания условий
для обучения детей-инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обеспечение качества
и доступности услуг
образовательных орга-
низаций

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с инва-
лидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг и оказанием по-
мощи в их использовании или полу-
чении (доступу к ним) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

повышение квалифи-
кации специалистов,
работающих с инвали-
дами

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Организация обучения (инстуктирова-
ния) сотрудников подведомственных ор-
ганизаций по вопросам, связанным с
особенностями предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

повышение качества
предоставления услуг
инвалидам

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче 2:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.

3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов.
Всего 955,8 0,0 0,0 955,8 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2019 273,3 0,0 0,0 273,3 0,0 0,0
2020 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

3.1.1 Расходы на обеспечение деятель-
ности районного Совета ветеранов

2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 1177,3 0,0 613,6 563,7 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 327,3 0,0 163,6 163,7 0,0 0,0
2019 250,0 0,0 150,0 100,0 0,0 0,0
2020 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий, за
счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный
брак.

2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района, Ад-
министрации поселе-
ний

ремонт жилья - 5 чело-
век

Всего 820,1 0,0 0,0 820,1 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 197,1 0,0 0,0 197,1 0,0 0,0
2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
2020 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

3.1.3 Организация и проведение меро-
приятий для ветеранов всех катего-
рий

2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, районный Совет
ветеранов, Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ "Культу-
ра", первичные вете-
ранские организации

проведение мероприя-
тий ежегодно (26 ме-
роприятий)

Всего 2953,2 0,0 613,6 2339,6 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 751,9 0,0 163,6 588,3 0,0 0,0
2019 723,3 0,0 150,0 573,3 0,0 0,0
2020 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
4 Цель 4: Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне.

4.1 Задача 1: Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности.
Всего 3370,0 0,0 0,0 3370,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 3370,0 0,0 0,0 3370,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1 Организация проведения ремонта,
капитального ремонта и благоуст-
ройства воинских захоронений, ме-
мориальных комплексов, памятни-
ков воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945
годов. 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Количеств отремонти-
рованных памятников -
7

Всего 3370,0 0,0 0,0 3370,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 21

2019 3370,0 0,0 0,0 3370,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 513165,5 2784,6 451536,1 58539 0,0 305,5
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 54151,8 0,0 50826,1 3325,7 0,0 0,0
2018 53664,8 518,5 50088,4 3045,9 0,0 12,0
2019 247618,8 2266,1 209956,2 35335,0 0,0 61,5
2020 36134,3 0,0 30476,4 5544,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 68696,3 0,0 59784,0 8795,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2019 г.              № 615

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район бюджету Белоярско-
го городского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тия «Приобретение приборов учёта тепловой энергии в много-
квартирных домах» муниципальной программы «Повышение

энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2020 года»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждён-
ным решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97, в целях
реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение энерге-
тической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2020 года», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 25.03.2013 №284, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые условия предоставления из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район бюджету Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Приобретение
приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах» муниципаль-
ной программы «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года».

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

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.07.2019 № 615

Условия предоставления из бюджета муниципального образования
Верхнекетский район бюджету Белоярского городского поселения

Верхнекетского района Томской области иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятия «Приобретение приборов
учёта тепловой энергии в многоквартирных домах» муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия
«Приобретение приборов учёта тепловой энергии в многоквартирных
домах» муниципальной программы «Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2020 года» (далее – Межбюджетные трансферты) пре-
доставляются бюджету Белоярского городского поселения Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Поселение) в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления поселений по вопро-
сам местного значения.

2. Поселение имеет право на получение Межбюджетных трансфер-
тов при наличии в многоквартирном двухэтажном деревянном доме, на-
ходящемся на территории Поселения, теплоснабжение которого осуще-
ствляет муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП» от котель-
ной ДКВР 10-13, не менее одного жилого помещения, собственником
которого является Поселение, а также обеспечения не менее 50 про-
центов софинансирования указанного программного мероприятия за
счет средств собственников жилых помещений в данном доме.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджету Поселе-
ния в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным
кассовым планом.

4. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется
на основании постановления Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий указанной муниципальной программы (далее – постановле-
ние Администрации Верхнекетского района).

5. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
5.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
5.2. своевременное представление отчетности об использовании

Межбюджетных трансфертов.
6. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-

ется в Администрацию Верхнекетского района по форме согласно прило-
жению к настоящим Условиям в срок до 20 декабря текущего года на бу-

мажном носителе и на адрес электронной почты gkh.kolchanova@mail.ru с
приложением копий подтверждающих документов.

7. В случае неиспользования или неполного использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства в размере неиспользован-
ной части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
Верхнекетский район в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.

8. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфер-
тов, нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных
трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район в установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации порядке.

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

Приложение к Условиям предоставления из бюджета муниципального
образования Верхнекетский район бюджету Белоярского городского по-
селения Верхнекетского района Томской области иных межбюджетных

трансфертов на реализацию мероприятия «Приобретение приборов
учёта тепловой энергии в многоквартирных домах» муниципальной про-

граммы «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года

Форма
Отчет о выполнении обязательств на реализацию мероприятия
«Приобретение приборов учёта тепловой энергии в многоквар-

тирных домах» муниципальной программы «Повышение энерге-
тической эффективности на территории Верхнекетского района

Томской области на период до 2020 года»
Муниципальное образование Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области

№
п/п

Номер и
дата му-

ници-
пального
контракта
(договора)

Цена му-
ници-

пального
контракта
(догово-
ра), руб.

Исполнено
по муници-
пальному
контракту

(договору),
руб.

Номер,
дата,

сумма (в
руб.) пла-
тёжного

поручения

Объем до-
веденных
межбюд-
жетных

трансфер-
тов, руб.

Остаток не-
использо-

ванных
межбюджет-
ных транс-

фертов, руб.
1.

…..
Итого
Глава Белоярского городского поселения   _______   _____________
Исполнитель (ФИО полностью, телефон)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2019 г.              № 622

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.06.2018 №699 «О персонифицированном
дополнительном образовании детей в Верхнекетском районе»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.06.2018 №699 «О персонифицированном дополнительном обра-
зовании детей в Верхнекетском районе» изменение, изложив таблицу
1 пункта 49 в приложении в следующей редакции:

Таблица 1
Максимальное количество услуг, получение которых предусмат-
ривается по образовательным программам, включенным в соот-

ветствующий реестр образовательных программ
Максимальное количество услуг, получение ко-
торых предусматривается по образовательным
программам, включенным в соответствующий

реестр образовательных программСтатус
сертификата Реестр предпро-

фессиональных
программ

Реестр зна-
чимых про-

грамм

Реестр обще-
развивающих

программ
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат учета 2 2 5
Сертификат персо-
нифицированного
финансирования

2 2 1

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2019 г.              № 623

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от 19.06.2014 №713 «О Порядке конкурсного набора граждан для
их целевого обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего педагогического,
юридического, экономического, технического образования в городе Том-
ске, для нужд органов местного самоуправления и муниципальных учре-
ждений муниципального образования «Верхнекетский район»;

2) от 26.06.2018 №694 «О составе конкурсной комиссии».
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 возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2019 г.              № 624

Об утверждении программы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в Верхнекетском

районе на 2019 год

В соответствии с муниципальной программой «Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.12.2015 №1039, Положением о персонифицированном до-
полнительном образовании в Верхнекетском районе, утвержденным
постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.06.2018
№699 «О персонифицированном дополнительном образовании детей
в Верхнекетском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Верхнекетском
районе на 2019 год (далее – программа персонифицированного фи-
нансирования).

2. Управлению образования Администрации Верхнекетского района:
1) в срок до 15 сентября 2019 года обеспечить предоставление

детям, проживающим на территории Верхнекетского района, серти-
фикатов дополнительного образования в соответствии с Положением
о персонифицированном дополнительном образовании в Верхнекет-
ском районе, утвержденным постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 27.06.2018 №699 «О персонифицированном до-
полнительном образовании детей в Верхнекетском районе»;

2) обеспечить организационное, информационное и методическое
сопровождение реализации программы персонифицированного фи-
нансирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликование в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 сентября 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.07.2019 № 624

Программа персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Верхнекетском районе на 2019 год

I. Параметры системы персонифицированного финансирования

1 Период действия программы персонифициро-
ванного финансирования

с 1 сентября
2019 года

по 31 декабря
2019 года

2 Категория детей, которым предоставляются сер-
тификаты дополнительного образования

Дети от 5 до 18
лет

3
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечи-
ваемых за счет средств бюджета муниципального образования

«Верхнекетского района» на период действия программы персо-
нифицированного финансирования (не более), ед.

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. 80

4
Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного фи-

нансирования, установленный для соответствующей категории
детей, тыс. рублей:

4.1 Дети от 5 до 18 лет 4,45

5
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования
в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
в период действия программы персонифицированного финанси-

рования, тыс. рублей
5.1 Дети от 5 до 18 лет 356,0

6

На период действия программы персонифицированного финанси-
рования установлены следующие ограничения числа одновре-

менно оказываемых услуг по реализации дополнительных обще-
развивающих программ, которые полностью или частично финан-

сируется за счет сертификатов дополнительного образования:
6.1 при реализации программ технической направ-

ленности
Ограничения не

установлены
6.2 при реализации образовательных программ ху-

дожественной направленности
Ограничения не

установлены
6.3 при реализации образовательных программ

физкультурно-спортивной направленности
Ограничения не

установлены
6.4 при реализации образовательных программ ес-

тественнонаучной направленности
Ограничения не

установлены
6.5 при реализации образовательных программ ту-

ристско-краеведческой направленности
Ограничения не

установлены
6.6 при реализации образовательных программ со-

циально-педагогической направленности
Ограничения не

установлены
II. Порядок установления и использования норматива обеспече-

ния сертификата
1. Норматив обеспечения сертификата на период действия про-

граммы персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18
лет устанавливается в размере среднего объема фактических затрат
на обеспечение получения одним ребенком соответствующей катего-
рии образования по дополнительным общеразвивающим программам
в муниципальных организациях дополнительного образования за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета в течение периода теку-
щего года, скорректированного пропорционально периоду реализации
программы персонифицированного финансирования.

2. Использование сертификата для заключения договоров по об-
разовательным программам допускается при условии, что совокупный
объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об образо-
вании за счет средств сертификата дополнительного образования, в
случае заключения нового договора на выбранную часть образова-
тельной программы, не превысит 2 225,0 рублей для детей первой ка-
тегории, более чем для одного месяца использования сертификата.

3. При присвоении сертификату дополнительного образования стату-
са сертификата персонифицированного финансирования в соответствии
с Положением о персонифицированном дополнительном образовании в
Верхнекетском районе объем его доступного для использования остатка
устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения
сертификата, определяемого по следующей формуле:

Остаток = m_ост / m_период × N, где
N – норматив обеспечения сертификата дополнительного образо-

вания, установленный для соответствующей категории детей;
m_период – общее число месяцев активного использования сер-

тификатов дополнительного образования за период действия про-
граммы персонифицированного финансирования;

m_ост – число месяцев активного использования сертификатов
дополнительного образования оставшихся на момент присвоения ста-
туса сертификата персонифицированного финансирования до конца
периода действия программы персонифицированного финансирова-
ния, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертифи-
кату статуса сертификата персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования ос-
татка сертификата дополнительного образования под месяцами ак-
тивного использования сертификатов дополнительного образования
понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май,
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2019 г.              № 626

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.12.2018 №1355 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации» и в целях реализации муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2019-2023 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.12.2018 №1355 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах» следующие изменения:

в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» (далее - Программа):

1) строки «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - -

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-

областной бюджет (по
согласованию) - - - - - -
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районный бюджет 2260 335 465 480 485 495
бюджеты поселений (по
согласованию) - - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 1512,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5

цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 3772,5 637,5 767,5 782,5 787,5 797,5
2) абзац 10 раздела Программы «Механизмы реализации и управления

МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3772,5

тыс. рублей, в том числе:

за счет внебюджетных источников – 1512,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 2260 тыс. рублей.»;
3) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования

в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.07.2019 № 626
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2019-2023 годах

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

Срок
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные ис-
полнители

Показате-
ли резуль-
тата ме-

роприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан
1.1 2019-

2023 518,2 518,2
2019 68,2 68,2
2020 105 105
2021 110 110
2022 115 115

Материально-техническое обеспечение и стимулирование дея-
тельности народных дружинников, членов общественных объеди-
нений правоохранительной направленности, участвующих в обес-
печении правопорядка, профилактике правонарушений и нарко-
мании на территории Верхнекетского района

2023 120 120

Отделение полиции,
Администрация
Верхнекетского рай-
она (по согласова-
нию)

1.2 2019-
2023 55 55
2019 0 0
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

Освещение в СМИ проблем, результатов работы по профилактике
правонарушений, правоприменительной практики, представление
опыта работы социальных служб по профилактике правонаруше-
ний и безнадзорности несовершеннолетних

2023 15 15

Заря Севера,
Администрация рай-
она, Отделение по-
лиции, УО, КДН (по
согласованию)

1.3 2019-
2023 12,5 12,5
2019 2,5 2,5
2020 2,5 2,5
2021 2,5 2,5
2022 2,5 2,5

Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения
свободы

2023 2,5 2,5

ЦСПН, ЦЗН, Админи-
страции поселений,
ВРБ (по согласова-
нию)

1.4 2019-
2023 150 150
2019 30 30
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

Обучение по программам профессиональной подготовки (пере-
подготовки), участие в программах временного трудоустройства
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы

2023 30 30

Администрации посе-
лений, ЦЗН (по со-
гласованию)

2019-
2023 735,7 573,2 162,5
2019 100,7 68,2 32,5
2020 147,5 115 32,5
2021 157,5 125 32,5
2022 162,5 130 32,5

Итого по задаче 1

2023 167,5 135 32,5
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1 Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физкультурой и
спортом – оздоровительной работе по месту жительства

2019-
2023 б/ф

Администрация рай-
она, Администрации
поселений (по согла-
сованию)

2.2
Вовлечение подростков в творческие объединения общеобразо-
вательных учреждений, учреждений дополнительного образова-
ния и культуры

2019-
2023 б/ф

УО, КДН, МАУ «Куль-
тура», Администра-
ции поселений (по со-
гласованию)

2.3 2019-
2023 2656,8 1456,

8 1200
2019 496,8 256,8 240
2020 540 300 240
2021 540 300 240
2022 540 300 240

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

2023 540 300 240

Администрация рай-
она, Администрации
поселений, ЦЗН, ор-
ганизации разл. форм
собственности (по со-
гласованию)

2.4 2019-
2023 150 150
2019 30 30
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

Организация проведения профориентационных мероприятий, в
том числе "Неделя без турникетов", ярмарок вакансий с подрост-
ками в возрасте от 14 до 18 лет

2023 30 30

ЦЗН (по согласова-
нию)

2.5 2019-
2023 120 120
2019 0 0
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

Организация на базе образовательных учреждений циклов лек-
ций, бесед по вопросам формирования здорового образа жизни;
санитарно-гигиенических навыков; половозрастных особенностей
развития

2023 30 30

УО, ВРБ (по согласо-
ванию)

2.6 Проведение обучающих семинаров для специалистов системы 2019- 40 40 УО, КДН (по согласо-
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2023
2019 0 0
2020 10 10
2021 10 10
2022 10 10

профилактики

2023 10 10

ванию)

2019-
2023 2966,8 1616,

8 1350
2019 526,8 256,8 270
2020 610 340 270
2021 610 340 270
2022 610 340 270

Итого по задаче 2

2023 610 340 270
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании

3.1
Проведение ежегодных антинаркотических акций в образователь-
ных учреждениях «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после»

2019-
2023 б/ф УО (по согласованию)

3.2 2019-
2023 70 70
2019 10 10
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

Разработка, обеспечение выпуска и распространение печатной
продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакоку-
рения для организации проведения просветительской работы сре-
ди населения

2023 20 20

ВРБ (по согласова-
нию)

2019-
2023 70 70
2019 10 10
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

Итого по задаче 3

2023 20 20
2019-
2023 3772,5 2260 1512,5
2019 637,5 335 302,5
2020 767,5 465 302,5
2021 782,5 480 302,5
2022 787,5 485 302,5

Итого по МП

2023 797,5 495 302,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г.              № 638

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на

территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утвер-
ждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97, в
целях реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2019-2023 годах», утверждённой постановлением Администрации Верх-
некетского района от 29.01.2019 №48, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые условия предоставления из бюджета
муниципального образования Верхнекетский район иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2019-2023 годах».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 19.02.2016 №121 «Об утверждении условий пре-
доставления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года. Разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.07.2019 № 638

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район иных межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий муниципальной программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Верхне-

кетского района в 2019-2023 годах»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах» (да-
лее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам го-

родского, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Посе-
ления) в соответствии с муниципальной программой «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2019-2023 годах», утверждённой постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 29.01.2019 №48 (далее - Муници-
пальная программа), в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утверждённым кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий Муниципальной программы (далее – постановление Админи-
страции Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчётности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
5. Отчёт об использовании Межбюджетных трансфертов представляет-
ся в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, уста-
новленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
Верхнекетский район в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район в установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г.              № 640

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка час-
тичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучаю-

щихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
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04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости
питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 в приложении к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Размер частичной оплаты составляет 30 рублей 50 копеек, в

том числе 30 рублей 00 копеек за счет средств, предоставленных из
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 50
копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на час-
тичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.

На территории муниципального образования Белоярское городское
поселение размер частичной оплаты составляет 27 рублей 50 копеек, в
том числе 27 рублей 00 копеек за счет средств, предоставленных из об-
ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 50 ко-
пеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 сентября 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 г.              № 642

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.04.2018 года №383 «Об образовании изби-

рательных участков, участков референдума»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с вне-
сением изменений в перечень улиц р.п. Белый Яр, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Верхнекетского
района от 13.04.2018 года №383 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума» следующие изменения:

1) слова
«Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500,

Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского,
1 стр.1 пом.у-2).

Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная;
ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца; ул.Железнодорожная;
пер.Железнодорожный; ул.Зеленая; ул.Интернациональная;
ул.Карбинская; ул.Кашурникова; ул.Коммунальная от начала по №12;
пер.Кооперативный; ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме
№16); ул.Лесная; ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира;
ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Парашютный; пер.Первомайский;
пер.Речной; ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный;
ул.Строительная; пер.Строительный; пер.Томский; ул.Широковская;
пер.Школьный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.

Место голосования – здание муниципального автономного учре-
ждения «Детская школа искусств», телефоны – 2-10-98.

Место расположения участковой избирательной комиссии – зда-
ние «Детская школа искусств».

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98.»
заменить словами
«Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500,

Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского,
1 стр.1 пом.у-2).

Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная;
ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца; ул.Железнодорожная;
пер.Железнодорожный; ул.Зеленая; ул.Интернациональная;
ул.Карбинская; ул.Кашурникова; ул.Коммунальная от начала по №12;
пер.Кооперативный; ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме
№16); ул.Лесная; ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; пер. Мир-
ный, ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Парашютный; пер.Первомайский;
пер.Речной; ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный;
ул.Строительная; пер.Строительный; пер.Томский; ул.Широковская;
пер.Школьный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.

Место голосования – здание областного государственного авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской облас-
ти(далее – здание «Детская школа искусств», телефон – 2-10-98.

Место расположения участковой избирательной комиссии – зда-
ние «Детская школа искусств».

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98.»;
2) слова
«Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512, Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная, 3).
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобра-

зовательная школа», телефон – 3-73-73.
Место расположения участковой избирательной комиссии – зда-

ние муниципального казенного учреждения «Дружнинская начальная
общеобразовательная школа».

Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73.»
заменить словами
«Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512, Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная, 3).

Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – здание филиала муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя об-
щеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской
области, телефон – 3-73-73.

Место расположения участковой избирательной комиссии – зда-
ние филиала муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского района Томской области.

Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2019 г.              № 647

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.04.2018 №435 «Об утверждении условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района на реализацию
проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекет-

ского района, по решению вопросов местного значения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 24.04.2018 №435 «Об утверждении условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района на реализацию проектов, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района, по решению
вопросов местного значения» изменения, изложив пункт 7 в приложе-
нии к постановлению в следующей редакции:

«7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
7.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
7.2. своевременное предоставление отчетов об использовании

Межбюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в
Соглашении.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.05.2019 .

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2019 г.              № 649

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2016-2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» (далее - Программа):

1) строку «Объёмы и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет (по
согласованию) 295,0 39,0 __ __ 256,0 __ __
районный бюджет 474,0 53,3 381,7 9,0 10,0 10,0 10,0
бюджеты поселений (по
согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам  769,0 92,3 381,7 9,0 266,0 10,0 10,0
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2) абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муни-
ципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы
изложить в следующей редакции:

«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый
для финансирования Программы составляет на период 2016-2021 го-
ды 769,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 92,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39,0 тыс.
руб., местный бюджет – 53,3 тыс. руб.;
2017 год – 381,7 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2018 год – 9,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2019 год – 266,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 256,0 тыс.
руб., местный бюджет – 10,0 тыс. руб.;

2020 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2021 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.».

3) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.07.2019 № 649
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

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

Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сирова-
ния(тыс.

руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные испол-
нители

Показатели результа-
та мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов.
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.
1. Информационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления, общест-
венных и иных заинтересованных ведомств и
организаций по профилактике терроризма,
экстремизма путем опубликования информа-
ции в районном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», на сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».

 2016-
2021 годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

Информирование - не
реже 1 раза в полуго-
дие

2. Повышение уровня взаимодействия Админи-
страции Верхнекетского района с правоохра-
нительными структурами и МЧС при органи-
зации и проведении профилактических анти-
террористических мероприятии на своих тер-
риториях. Организация и проведение заседа-
ний антитеррористической комиссии МО
«Верхнекетский район»

 2016-
2021 годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

Проведение заседа-
ний Антитеррористи-
ческой комиссии
- не реже 1 раза в
квартал

3. Организация и проведение «круглых столов»
и «уроков дружбы» в образовательных учреж-
дениях муниципального образования «Верх-
некетский район»

 2016-
2021 годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района,
Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Весь учебный год

4. приобретение и установка в здании Админи-
страции Верхнекетского района стенда с пла-
катами антитеррористической направленности
«Терроризм – угроза обществу»

2016 год 14,3  14,3  Администрация Верхне-
кетского района

Приобретение стенда
с плакатами антитер-
рористической на-
правленности – 1шт.

5. Приобретение и установка уличных светиль-
ников «Кобра» в МБОУ «Степановская СОШ»,
МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ»

2016 год 78,0  39,0 39,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение улич-
ных светильников
«Кобра» - 24 шт.

6. Приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района ручного металлодетектора

2017 год 15,4  15,4  Администрация Верхне-
кетского района

Приобретение ручного
металлодетектора –
1шт.

7. Приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района прибора дозиметр-радиометр

2017 год 17,2  17,2  Администрация Верхне-
кетского района

Приобретение прибо-
ра дозиметр-
радиометр – 1шт.

8. Установка системы телевизионного (видео)
наблюдения в МБОУ «Клюквинская СОШИ»,
филиале МБОУ «Клюквинская СОШИ» в
п.Центральный, МАОУ ДО «ДШИ», МАУ ДО
«РДТ» Верхнекетского района Томской облас-
ти, МКОУ «Лисицынская НОШ», МКОУ «Друж-
нинская НОШ», МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» и его филиалах

2017 год 269,1  269,1  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Установка системы те-
левизионного (видео)
наблюдения в МБОУ
«Клюквинская СОШИ»,
филиале МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» в
п.Центральный, МАОУ
ДО «ДШИ», МАУ ДО
«РДТ» Верхнекетского
района Томской облас-
ти, МКОУ «Лисицынская
НОШ», МКОУ «Друж-
нинская НОШ», МАДОУ
«Верхнекетский детский
сад» и его филиалах

9. Приобретение и установка видеонаблюдения
в МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова по ул.Гагарина,
19а/1

2017 год 80,0  80,0  МОАУ ДО ДЮСШ им. А.
Карпова

Приобретение и уста-
новка видеонаблюде-
ния в МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова по
ул.Гагарина, 19а/1

10. Приобретение и установка уличных светоди-
одных светильников в МБОУ «Степановская
СОШ»

2018 год 9,0  9,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение улич-
ных светодиодных
светильников

11. Приобретение и установка камеры наружного
видеонаблюдения в МБОУ «Сайгинская
СОШ»

2019 год 10,0  10,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение камеры
наружного видеонаб-
людения – 1 шт.

12. Оснащение устройствами видеофиксации ав-
тобусов для перевозки обучающихся в муни-

2019 год 256,0  256,0 Управление образова-
ния Администрации

Оснащение устройст-
вами видеофиксации
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ципальные общеобразовательные организа-
ции

Верхнекетского района автобусов для пере-
возки обучающихся в
муниципальные обще-
образовательные ор-
ганизации – 8 единиц

13. Приобретение и установка уличных светоди-
одных светильников «Кобра» в МБОУ «Катай-
гинская СОШ»

2020 год 10,0  10,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение улич-
ных светодиодных
светильников

14. Приобретение и установка уличных светоди-
одных светильников «Кобра» в МБОУ «Ягод-
нинская СОШ»

2021 год 10,0  10,0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение улич-
ных светодиодных
светильников

Всего: 769,0  295,0 474,0
2016 год 92,3  39,0 53,3
2017 год 381,7  381,7
2018 год 9,0  9,0
2019 год 266,0  256,0 10,0
2020 год 10,0  10,0

Итого по задаче:

2021 год 10,0  10,0
всего 769,0  295,0 474,0

2016 год 92,3  39,0 53,3
2017 год 381,7  381,7
2018 год 9,0  9,0
2019 год 266,0  256,0 10,0
2020 год 10,0  10,0

Итого по программе:

2021 год 10,0  10,0

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2019 г.                             № 199

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», на основании
постановления Администрации Белоярского городского поселения от
28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых Администрацией Белоярского городского поселе-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-
ме», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации Белоярского городского поселе-

ния от 02.10.2015 № 296 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

2.2. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 20.02.2018 № 120 «О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 02.10.2015 г. №
296 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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 Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста по жилищным вопросам.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.05.2019 № 199

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме" (далее - Административный регла-
мент), определяет порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее -

муниципальная услуга) последовательность, сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением Административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрацией Белоярского городского поселения, должностными лица-
ми и муниципальными служащими Администрации поселения.

Круг заявителей
2. Заявителями являются собственники перепланируемых и (или)

переустраиваемых помещений в многоквартирном доме или их упол-
номоченные представители (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается муниципальными служащими, спе-
циалистами Администрации Белоярского городского поселения, спе-
циалистами многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) при наличии заклю-
ченного органами местного самоуправления Белоярского городского
поселения с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответствии с
требованиями, предусмотренными статьей 18 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" (далее - соглашение с МФЦ).

4. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении информа-
ции, полнота и оперативность информирования.

5. Место нахождения Администрации Белоярского городского по-
селения в предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес,
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет), информация о графике работы,
телефонных номерах и адресах электронной почты представлены в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графике работы Админист-
рации Белоярского городского поселения в предоставлении муници-
пальной услуги, о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Белоярского городского поселения в сети Интернет, в федераль-
ной государственной информационной системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)), а также пре-
доставляется по телефону и электронной почте.

7. На официальном сайте Белоярского городского поселения в се-
ти Интернет размещается следующая информация:
1) наименование и почтовый адрес Администрации Белоярского го-
родского поселения;
2) номера телефонов Администрации Белоярского городского поселения;
3) график работы Администрации Белоярского городского поселения;
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
(блок-схема);

8. На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок пре-
доставления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



31 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.

9. Информация о порядке получения муниципальной услуги, а
также о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для
справок), адресе электронной почты, графике работы, сведения об ор-
ганах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги или являющихся источником получения информации, заявите-
лю предоставляется:
1) лично при обращении к специалисту Администрации Белоярского
городского поселения;
2) по контактному телефону в часы работы Администрации поселе-
ния, указанные в приложении 1 к настоящему Административному
регламенту;
3) посредством направления обращения в электронной форме на ад-
рес электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту;
4) в сети Интернет на официальном сайте Белоярского городского по-
селения;
5) на информационных стендах в здании Администрации поселения
по адресу;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;
7) при обращении в МФЦ (при условии заключенного соглашения).

10. Информационные стенды оборудуются при входе в помеще-
ние Администрации Белоярского городского поселения.

11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация:
1) почтовый адрес Администрации поселения;
2) адрес официального сайта Белоярского городского поселения в се-
ти Интернет;
3) справочные номера телефонов Администрации поселения;
4) график работы Администрации поселения;
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
7) образец оформления заявления.

12. Обращения по контактному телефону по вопросам информи-
рования о порядке предоставления муниципальной услуги принима-
ются в соответствии с графиком работы Администрации поселения,
представленным в приложении 1 к настоящему Административному
регламенту.

13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию
о фамилии специалиста Администрации, к которому обратился заяви-
тель, должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Администрации поселения обязаны предоставлять инфор-
мацию по следующим вопросам:
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда к не-
му;
2) о графике приема заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства Администрации поселения, поступившие от заяви-
телей документы;
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта);
5) о необходимом перечне документов от заявителя для получения
муниципальной услуги;
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о месте размещения на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в сети Интернет информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.

15. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист
Администрации поселения должен корректно и внимательно относиться к
заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с
использованием официально-делового стиля речи.

16. При обращении за информацией заявителя лично специалист
Администрации обязан принять его в соответствии с графиком рабо-
ты. Продолжительность приема при личном обращении - пятнадцать
минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно
превышать пятнадцать минут.

17. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется
более пятнадцати минут, специалист Администрации поселения, осу-
ществляющий устное информирование, предлагает заявителю назна-
чить другое удобное для него время для устного информирования ли-
бо направляет заявителю письменный ответ посредством почтового
отправления либо в электронной форме.

18. Письменное информирование заявителя осуществляется при
получении от него письменного обращения лично или посредством
почтового отправления, обращения в электронной форме о предос-
тавлении информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение регистрируется в течение трех дней со дня
поступления в Администрацию поселения.

19. При обращении за информацией в письменной форме ответ
заявителю направляется в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в Администрацию поселения в
течение тридцати дней со дня поступления обращения.

20. При обращении за информацией по электронной почте, с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) в форме электронного документа ответ направляется
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении в течение тридцати дней со дня по-
ступления обращения.

В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной поч-
ты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переад-
ресации обращения. Заявитель вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме.

21. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
22. Наименование муниципальной услуги: «Согласование переуст-

ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-

министрацией Белоярского городского поселения.
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-

ществляет Администрация поселения. В предоставлении муници-
пальной услуги участвует межведомственная комиссия, приемочная
комиссия, состав и полномочия которой утверждаются постановлени-
ем Администрации поселения.

Результат предоставления муниципальной услуги
25. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

1) выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме;
2) мотивированный отказ в выдаче решения о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Срок предоставления муниципальной услуги
26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более

сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления и докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме. В случае представления заявителем документов
через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром та-
ких документов в Администрацию поселения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание законода-
тельства Российской Федерации", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14,
"Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8,
15.01.2005);
2) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Россий-
ская газета", N 168, 30.07.2010);
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройст-
ве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения" ("Российская газета",
06.05.2005, N 95);
4) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации" // "Собрание зако-
нодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги с раз-
делением на документы и информацию, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно, и документы, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

28. В целях получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление по форме, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения", либо указывает муниципальную услугу в комплексном запро-
се, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" (при наличии заключенного соглашения с МФЦ).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица (с подлинником для сверки);
2) копии документов, удостоверяющих права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (с подлинниками для сверки);
3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если такое
помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости (подлинники или засвидетельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);
4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
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переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку поме-
щения в многоквартирном доме, в случае, если переустройство и
(или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозмож-
ны без присоединения к данному помещению части общего имущест-
ва в многоквартирном доме;
6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-
мающих переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в
многоквартирном доме на основании договора социального найма (в
случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на
представление предусмотренных настоящим пунктом документов на-
ниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в
многоквартирном доме по договору социального найма).

29. Документы для предоставления муниципальной услуги могут
быть представлены в Администрацию поселения с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(при наличии технической возможности), почтовым отправлением, при
личном обращении, а также посредством обращения за получением
муниципальной услуги в МФЦ (при наличии заключенного соглаше-
ния). В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель прикладывает к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме. Предлагаемая форма заявления
доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на
официальном сайте. В бумажном виде предлагаемая форма заявле-
ния предоставляется непосредственно в Администрацию, в МФЦ (при
наличии заключенного соглашения).

30. В случае если муниципальная услуга указана в комплексном
запросе заявителя (при наличии заключенного соглашения с МФЦ),
МФЦ предоставляет в Администрацию поселения заявление, подпи-
санное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью
МФЦ, документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Админи-
стративного регламента, с приложением заверенной МФЦ копии ком-
плексного запроса заявителя.

31. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ко-
торые заявитель вправе представить самостоятельно:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на переустраиваемое
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме;
2) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, если такое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-
туры, истории или культуры;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого помещения в многоквартирном доме.

32. Администрация поселения не вправе:
1) требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;
2) требовать от заявителя представления документов и информации,
в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предос-
тавление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, по собственной инициативе;
3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы ме-
стного самоуправления и организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.08.2015 № 042 «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными в
целях предоставления Администрацией Белоярского городского по-
селения муниципальных услуг, и Порядка определения размера пла-
ты за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в целях предоставления Администрацией Белоярского город-
ского поселения муниципальных услуг»;
4) требовать от заявителя представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-

ной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства;
5) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предос-
тавления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
6) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

33. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги заявителя,
не соответствующего требованиям пункта 2 настоящего Администра-
тивного регламента;
2) документы содержат повреждения, исправления, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) к заявлению не приложены документы, установленные пунктом 28
настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

34. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

35. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление определенных пунктом 28 настоящего Адми-

нистративного регламента документов, обязанность по представле-
нию которых с учетом пункта 28 настоящего Административного рег-
ламента возложена на заявителя;

2) поступление в Администрацию поселения ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответ-
ствии с пунктом 31 настоящего Административного регламента, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собст-
венной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме по указанному ос-
нованию допускается в случае, если Администрация поселения, после
получения такого ответа уведомила заявителя о получении такого от-
вета, предложила заявителю представить документ и (или) информа-
цию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунк-
том 31 настоящего Административного регламента, и не получила от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати
рабочих дней со дня направления уведомления;

3) несоответствие представленного проекта переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требова-
ниям жилищного, градостроительного законодательства, технических
регламентов, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

36. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги: подготов-
ленный и оформленный проект переустройства и (или) перепланиров-
ки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме.
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38. Порядок, размер и основания взимания платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг устанавливаются организациями,
предоставляющими необходимые и обязательные услуги, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

39. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать пятнадцати минут.

40. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать пятнадцати минут.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги

41. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день по-
ступления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходмых для предоставления муниципальной услуги.

42. Регистрация заявления, направленного в форме электронного
документа через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), официальный сайт Белоярского городского поселе-
ния осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
его поступления в Администрацию поселения.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов

43. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

44. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с
учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов. В случае невозможности оборудования места предоставления
муниципальной услуги, с учетом требований доступности для инвали-
дов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов на сотрудника органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, возлагается обязанность по оказанию си-
туационной помощи инвалидам всех категорий на период предостав-
ления муниципальной услуги.

45. В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка)
для личного автомобильного транспорта, бесплатная для заявителей.

46. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями и широкими проходами.

47. На здании рядом с входом должна быть размещена информа-
ционная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
1) наименование органа;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) номера телефонов для справок;
5) адрес официального сайта Белоярского городского поселения в се-
ти Интернет.

48. Фасад здания должен быть оборудован осветительными при-
борами, позволяющими посетителям ознакомиться с информацион-
ными табличками.

49. При размещении помещений приема и выдачи документов
выше первого этажа здание должно быть оборудовано лифтами и
иными техническими средствами, обеспечивающими доступность ус-
луги для инвалидов.

50. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

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

52. Характеристики помещений приема и выдачи документов в
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действующих
на территории Российской Федерации.

53. Помещения приема и выдачи документов оборудуются стен-
дами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставле-
ния муниципальных услуг.

54. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей. В помещении приема и выдачи доку-
ментов выделяется место для оформления документов, предусматри-
вающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими при-
надлежностями.

55. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности спе-
циалиста Администрации, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, должна быть размещена на личной информацион-
ной табличке и на рабочем месте специалиста.

56. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположен объект (здание, помещение), в котором предос-

тавляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и вы-
хода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объект (здание, помещение), в котором предоставляется
муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
57. Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля-

ются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации;
2) полнота информирования заявителей;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
7) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги
8) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) Администрации поселения, должностных лиц Администрации по-
селения либо муниципальных служащих при предоставлении муници-
пальной услуги;
9) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

58. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет
не более двух взаимодействий с должностными лицами:
1) при подаче запроса на получение муниципальной услуги и получе-
нии результата муниципальной услуги заявителем лично, в том числе
через МФЦ (при условии заключенного соглашения);
2) при подаче запроса на получение услуги с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при на-
личии технической возможности), почтовым отправлением - взаимо-
действия с должностными лицами не требуется.

59. Продолжительность каждого взаимодействия не должна пре-
вышать пятнадцати минут.

60. Исчерпывающий состав действий, которые заявитель вправе со-
вершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с
использованием Единого портала муниципальных услуг (функций):
1) получение информации о муниципальной услуге;
2) ознакомление с формами заявлений и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронной форме;
3) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме;
4) представление документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в электронной форме;
5) осуществление мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
6) получение результатов предоставления услуги в электронном виде
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), если это не запрещено федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

61. Заявителю предоставляется возможность получения муници-
пальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (при наличии технической возможно-
сти), почтовым отправлением, а также посредством личного обраще-
ния за получением муниципальной услуги в МФЦ (при наличии заклю-
ченного соглашения).

62. При обращении за получением муниципальной услуги через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
применяется электронная подпись в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

63. При представлении заявления в электронной форме предста-
вителем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

64. Документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, в виде электронного документа направляются зая-
вителю через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (при наличии технической возможности).

65. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муници-
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пальных услуг (функций) (при наличии технической возможности) специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, инфор-
мирует заявителя через личный кабинет о регистрации заявления.

66. Организация предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется по принципу "одного окна" на базе МФЦ при личном обраще-
нии заявителя (при наличии заключенного соглашения).

67. Заявителям предоставляется возможность для предваритель-
ной записи на подачу заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

68. Предварительная запись может осуществляться следующими
способами по выбору заявителя:
1) при личном обращении заявителя в Администрацию поселения;
2) по телефону;
3) через официальный сайт Белоярского городского поселения:
www.vkt-belyar.ru.

69. При предварительной записи заявитель сообщает следующие дан-
ные:
1) для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при нали-
чии);
2) для юридического лица: наименование юридического лица;
3) контактный номер телефона;
4) адрес электронной почты (при наличии);
5) желаемые дату и время представления документов.

70. Предварительная запись осуществляется путем внесения ука-
занных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на элек-
тронных носителях.

71. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, кабинет
(окно) приема документов, в которые следует обратиться. При личном
обращении заявителю выдается талон-подтверждение. Заявитель, запи-
савшийся на прием через официальный сайт Белоярского городского по-
селения, может распечатать аналог талона-подтверждения.

72. Осуществление записи заявителей на определенную дату за-
канчивается за сутки до наступления этой даты.

73. При осуществлении предварительной записи заявитель в обяза-
тельном порядке информируется о том, что предварительная запись ан-
нулируется в случае его не явки по истечении пятнадцати минут с назна-
ченного времени приема. Заявителям, записавшимся на прием через
официальный сайт Белоярского городского поселения за три календар-
ных дня до приема отправляется напоминание на указанный адрес элек-
тронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении
пятнадцати минут с назначенного времени приема.

74. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной
записи.

75. В отсутствие заявителей, обратившихся по предварительной запи-
си, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.

76. График приема (приемное время) заявителей по предвари-
тельной записи устанавливается управляющим делами Администра-
ции в зависимости от интенсивности обращений.

77. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предос-
тавления муниципальной услуги направляется в срок, не превышаю-
щий одного рабочего дня после завершения выполнения соответст-
вующего действия, на адрес электронной почты или с использовани-
ем средств Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (при наличии технической возможности).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ

78. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о согласовании и (или) переустройстве помеще-
ния в многоквартирном доме либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (по-
сле обеспечения технической возможности).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении

муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
79. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему
Административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов для предостав-
ления муниципальной услуги

80. Основанием для начала выполнения данной административ-
ной процедуры является поступление в Администрацию поселения
заявления и документов, определенных пунктом 28 настоящего Адми-
нистративного регламента:
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом, ответственным за прием заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов;
2) из МФЦ, в том числе заявления, подписанного уполномоченным
работником МФЦ и скрепленного печатью МФЦ, с приложением заве-
ренной МФЦ копии комплексного запроса заявителя, в случае если
муниципальная услуга указана в комплексном запросе заявителя (при
наличии заключенного соглашения с МФЦ);
3) посредством почтового отправления;
4) в электронной форме посредством электронной почты;
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности).

81. При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 33 настоящего Административного регла-
мента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, возвращает заявителю представленные документы с указани-
ем причин возврата. При отсутствии оснований для отказа в приеме
документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, направляет заявление управляющему делами
Администрации поселения, ответственному за регистрацию докумен-
тов, на регистрацию путем внесения записи в журнал регистрации
входящих документов Администрации поселения в день поступления
заявления и прилагаемых к нему документов.

82. Управляющий делами, ответственный за регистрацию заявле-
ния, в срок не позднее дня поступления в Администрацию поселения,
регистрирует и направляет заявление и приложенные документы спе-
циалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

83. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполнен-
ного заявления или при неправильном его заполнении, специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществ-
ляет методическую помощь по заполнению заявления.

84. Результатом административной процедуры является передача
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту,
ответственному за предоставления муниципальной услуги.

85. Максимальный срок выполнения административной процедуры
по приему и регистрации заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги составляет не более двух рабочих дней со дня
поступления заявления.

Формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

86. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление прошедшего регистрацию заявления и прилагаемых
к нему документов на рассмотрение специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

87. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему
на рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для
получения сведений, предусмотренных пунктом 31 настоящего Адми-
нистративного регламента.

88. Формирование и направление межведомственных запросов
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг".

89. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

90. Представленные в Администрацию поселения документы и
информация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов.

91. Результатом административной процедуры является обобще-
ние полученной в рамках межведомственного взаимодействия ин-
формации (документов), необходимой для предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

92. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет шесть рабочих дней со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

93. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наличие полного пакета документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, указанных в пунктах 28 и 31 настоя-
щего Административного регламента.

94. Заявление и прилагаемые к нему документы в день их поступ-
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ления специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, направляются на рассмотрение межведомственной ко-
миссии, приемочной комиссии (далее - Комиссия).

95. Комиссия рассматривает документы, указанные в пунктах 28,
31 настоящего Административного регламента, на их соответствие
главе 4 Жилищного кодекса Российской Федерации. Решение Комис-
сии оформляется протоколом. В течение одного рабочего дня со дня
заседания Комиссии протокол утверждается Главой поселения.

96. На основании утвержденного протокола Комиссии специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня готовит и направляет на подпись Главе поселения:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме по форме, установленной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266;
2) уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему Административному регламенту с ука-
занием оснований, указанных в пункте 35 настоящего Административ-
ного регламента.

97. Результатом административной процедуры является подписа-
ние документа, указанного в пункте 96 настоящего Административного
регламента, оформляющего решение о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или, от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

98. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более тридцати пяти рабочих дней со дня поступления
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги, полного пакета документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Выдача результата муниципальной услуги
99. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется наличие документа, указанного в пункте 96 настоящего Админи-
стративного регламента.

100. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию (на бумажном носителе);
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении (на бумажном носителе);
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа);
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе);
5) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (при наличии технической возможности) (в
форме электронного документа).

101. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать трех рабочих дней со дня подписания документа,
указанного в пункте 96 настоящего Административного регламента.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

102. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется специалистом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги.

103. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

104. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

105. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается постановлением Администрации поселения. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по жалобе заявителя.

106. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой уст-
ранения ранее выявленных нарушений Административного регламен-
та, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.

107. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

108. По результатам проведенных проверок, в случае выявления

нарушений соблюдения положений Административного регламента,
виновные должностные лица Администрации поселения несут ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

109. Ответственность должностных лиц Администрации поселе-
ния закрепляется в должностных инструкциях.

Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны заявителей, их объединений и организаций

110. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны заявителей, их объединений и организаций, осуще-
ствляется посредством публикации сведений о деятельности органа,
предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения заявителями, их объединениями и орга-
низациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг", а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

111. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона N 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, ес-
ли на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона N 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного пунктом 116 настоящего Административного регламента
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
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ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ.

112. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, и может
быть направлена (подана):
1) по почте (по адресу,  указанному в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту);
2) через МФЦ (при наличии заключенного соглашения);
3) через официальный сайт Белоярского городского поселения;
4) с использованием Единого портала (после обеспечения техниче-
ской возможности);
5) в ходе личного приема заявителя.

113. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государст-
венного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
N 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

114. Жалоба может быть направлена:
1) Главе Белоярского городского поселения,
2) руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работни-
ка этого МФЦ;
3) учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Томской области на решения и действия
(бездействие) МФЦ;
4) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, на решения и действия (бездействие)
работников этих организаций.

115. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех
дней со дня поступления в орган, предоставляющий муниципальную
услугу. В день регистрации жалоба направляется руководителю орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, после чего не позднее
одного рабочего дня передается на рассмотрение должностному ли-
цу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.

116. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

117. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

118. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 117 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

119. В случае принятия решения об удовлетворении жалобы организу-
ется работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные
мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.

120. При устранении выявленных нарушений, восстановлении на-
рушенных прав заявителя сроки выполнения административных про-
цедур не могут превышать сроков, установленных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

122. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 118 настоящего Администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

123. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 118 настоящего Администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

 Приложение 1 к Административному регламенту "Согласование переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме"

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, их структурных подразделений и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация Белоярского городского поселения
Место нахождения Администрации Белоярского городского поселения

636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.19
График работы Администрации поселения и приема заявителей:

Понедельник: с 8.45 - 12.45 с 14.00 - 18.00
Вторник: с 8.45 - 12.45 с 14.00 - 17.00
Среда: с 8.45 - 12.45 с 14.00 - 17.00
Четверг: с 8.45 - 12.45 с 14.00 - 17.00
Пятница: с 8.45 - 12.45 с 14.00 - 17.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес Администрации поселения: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,д.19

Контактный телефон: (38 258) 2-12-96
Официальный сайт Белоярского городского поселения в сети Ин-

тернет: www.vkt-belyar.ru.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского

поселения: upravdel.admbel@mail.ru.

 Приложение 2 к Административному регламенту "Согласование переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Согласова-
ние переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Прием заявления и проверка комплектности представленных документов    │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│       Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги       │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│  Направление документов в структурное подразделение, ответственное за   │
│           рассмотрение заявления и представленных документов            │
└─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────┴─────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐
│    Есть основания для отказа в    │  │      Направление заявителю       │
│      предоставлении услуги?       ├──┤     мотивированного отказа в     │
│                                   │  │      предоставлении услуги       │
└─────────────────┬─────────────────┘  └──────────────────────────────────┘
┌─────────────────┴─────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐
│  Есть необходимость направления   ├──┤   Направление межведомственных   │
│     межведомственных запросов?    │  │             запросов             │
└────────────────┬──────────────────┘  └──────────────────────────────────┘
                 │                  нет
┌────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение документов межведомственной комиссией, приемочной комиссией │
│по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме│
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│ Подготовка Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки │
│                    помещения в многоквартирном доме                     │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│  передача Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки  │
│             помещения в многоквартирном доме для подписания             │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│  Выдача документа о согласовании переустройства и (или) перепланировки  │
│                    помещения в многоквартирном доме                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 Приложение 3 к Административному регламенту "Согласование переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме"

______________________
(наименование, адрес заявителя)

________________ N __________
На N ____________ от ________
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Уведомление  об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме

Вам  отказано  в рассмотрении заявления о согласовании переуст-
ройства и (или)   перепланировки   помещения  в  многоквартирном  доме
по  следующим основаниям: _______________________________

(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт)
После  устранения  обстоятельств, послуживших  основанием для  от-

каза в рассмотрении заявления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения  в  многоквартирном  доме, Вы имеете право
повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
_______________________   __________   _______________________
  должность ответственного лица           подпись                         расшифровка подписи

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2019 г.                             № 204

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомлений необходимых для
строительства или реконструкции индивидуального жилищного
строительства или садового дома на территории муниципально-

го образования «Белоярского городского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 №
591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома», руководствуясь Уставом муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений необхо-
димых для строительства или реконструкции индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на территории муници-
пального образования «Белоярского городского поселения».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации Белоярского городского посе-

ления от 24.02.2014 № 018 «Приём документов и выдача разрешения
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства»;

2.2. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 29.05.2014 № 069 «О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 24.02.2014 №
018 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём документов и выдача разреше-
ния на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;

2.3. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 22.06.2015 № 173 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент «Приём документов и выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 24.02.2014 № 018»;

2.4. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 24.12.2015 № 462 «О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 24.02.2014 №
018 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём документов и выдача разреше-
ния на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;

2.5. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 10.02.2016 № 46 «О внесении дополнений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 24.02.2014 №
018 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём документов и выдача разреше-
ния на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;

2.6. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 10.08.2016 № 377 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.02.2014 № 018 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Приём документов и вы-
дача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства» муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»»

2.7. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 04.10.2016 № 505 «О внесении дополнений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 24.02.2014 №
018 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием документов и выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешение на строительство, реконст-

рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»
муниципального образования «Белоярское городское поселение»;

2.8. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 20.01.2017 № 12 «О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 24.02.2014 №
018 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием документов и выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешение на строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

2.9. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 25.01.2018 № 54 «О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 24.02.2014 №
018 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием документов и выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешение на строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и подлежит размещению на официальном сайте Белоярского
городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.05.2019 № 204

Административный Регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомлений необходимых для строительства
или реконструкции индивидуального жилищного строительства
или садового дома на территории муниципального образования

«Белоярского городского поселения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Выдача уведомлений необходимых для строительства или
реконструкции индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на территории муниципального образования «Белоярского
городского поселения» (далее - административный регламент) уста-
навливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомлений необходимых для строительства или реконструкции ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на тер-
ритории муниципального образования «Белоярского городского посе-
ления» (далее - муниципальная услуга) на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение», состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур (дейст-
вий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку
их выполнения, формы контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации Белоярского городского
поселения, должностных лиц Администрации Белоярского городского
поселения, либо муниципальных служащих.

2. Заявителями являются физические или юридические лица, соб-
ственники или пользователи земельных участков (застройщики), либо
их уполномоченные представители (далее – заявители).

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается муниципальными служащими, спе-
циалистами Администрации Белоярского городского поселения.

4. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость ее изложения, полнота
и оперативность информирования.

5. Место предоставления услуги: Администрация Белоярского городско-
го поселения, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул.Гагарина, 19; официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), инфор-
мация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной
почты представлены в Приложении 1 к административному регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графиках работы, Администра-
ции Белоярского городского поселения, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения в сети Интернет, в государственной информационной
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Томской
области), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)), а также предоставляется по телефону и электронной почте.

7. На официальном сайте Белоярского городского поселения в се-
ти Интернет размещается следующая информация:

1) почтовый адрес Администрации Белоярского городского поселения;
2) номера телефонов Администрации Белоярского городского по-

селения и специалистов, ответственных за предоставление услуги;
3) график работы Администрации Белоярского городского поселе-

ния и специалистов, ответственных за предоставление услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги;
5) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предос-
тавлению муниципальной услуги;

6) текст административного регламента с приложениями.
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8. Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а
также о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для
справок), адресах электронной почты, графике работы, сведения об
органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги или являющихся источником получения информации, гра-
жданин может получить:

- по контактному телефону в часы работы Администрации, указан-
ные в Приложении 1 к административному регламенту;

- посредством электронного обращения на адрес электронной
почты, указанный в Приложении 1 к административному регламенту;

- в сети Интернет на официальном сайте муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»: http://vkt-belyar.ru/;

- на информационных стендах в Администрации Белоярского го-
родского поселения по адресу, указанному в Приложении 1 к админи-
стративному регламенту;

- посредством Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области: http://pgs.tomsk.gov.ru/;

- посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/.

9. Информационные стенды оборудуются при входе в помещение
Администрации Белоярского городского поселения. На информацион-
ных стендах размещается следующая обязательная информация:

1) почтовый адрес Администрации Белоярского городского поселения;
2) адрес официального сайта Белоярского городского поселения в

сети Интернет;
3) справочный номер телефона Администрации Белоярского го-

родского поселения и специалиста, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) график работы Администрации Белоярского городского поселения
и специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

5) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги.

10. Обращения по контактному телефону по вопросам информи-
рования о порядке предоставления муниципальной услуги принима-
ются в соответствии с графиком работы Управляющего Делами Ад-
министрации Белоярского городского поселения и специалиста, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, представ-
ленным в Приложении 1 к административному регламенту.

11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию
о наименовании структурного подразделения Администрации Белояр-
ского городского поселения, в которое обратился гражданин, фами-
лии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Администрации Белоярского городского поселения, обяза-
ны предоставлять информацию по следующим вопросам :

1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах про-
езда к нему;

2) графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;

3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в систе-
ме делопроизводства Администрации Белоярского городского посе-
ления поступившие документы.

4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норма-
тивного акта);

5) о перечне документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

6) о сроках рассмотрения документов;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о месте размещения на официальном сайте Белоярского город-

ского поселения в сети Интернет информации по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги.

13. При общении с гражданами (по телефону или лично) специа-
листы Администрации Белоярского городского поселения должны
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

14. При обращении за информацией гражданина лично специали-
сты Администрации Белоярского городского поселения, ответствен-
ные за предоставление муниципальной услуги, обязаны принять его в
соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при
личном обращении – 15 минут. Время ожидания в очереди при лич-
ном обращении не должно превышать 15 минут.

15. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется
более 15 минут, специалист Администрации Белоярского городского
поселения, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляющее устное информирование, предлагает заявителю на-
значить другое удобное для него время для устного информирования
либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового
отправления либо в электронной форме. Ответ направляется в тече-
ние 15 календарных дней со дня устного обращения заявителя.

16. Письменное информирование гражданина осуществляется при
получении от него письменного обращения лично или посредством
почтового отправления, обращения в электронной форме о предос-
тавлении информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение регистрируется в день поступления в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения.

17. При обращении за информацией в письменной форме посред-
ством почтового отправления ответ направляется в виде почтового
отправления в адрес гражданина в течение 15 календарных дней со

дня регистрации обращения.
18. При обращении за информацией по электронной почте, в том

числе с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), ответ направляется по адресу электронной
почты, указанному в обращении, в течение 15 календарных дней со
дня регистрации обращения.

19. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомлений

необходимых для строительства или реконструкции индивидуального
жилищного строительства или садового дома на территории муници-
пального образования «Белоярского городского поселения»

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией Белоярского городского поселения.

21. Органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги:

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области;

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области;
Департамент по культуре Томской области.
В целях получения информации и документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, осуществляется межведомст-
венное взаимодействие с:

Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области для пре-
доставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижи-
мости: кадастровой выписки о земельном участке и (или) объектах не-
движимого имущества, расположенных в его границах; кадастрового пас-
порта земельного участка, кадастрового плана земельного участка;

Департаментом по культуре Томской области для предоставления
сведений о вхождении земельного участка в границы территории ис-
торического поселения федерального или регионального значения;

Управлением Федеральной налоговой службы по Томской области для
предоставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.

22. Администрация Белоярского городского поселения не вправе
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, включенных в перечень необ-
ходимых услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг.

23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

б) выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

в) выдача уведомления о соответствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности;

г) выдача уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

24. Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-
шать 7 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи резуль-
тата муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

25. Выдача (направление) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не
превышающий одного рабочего дня со дня их подписания Главой Бе-
лоярского городского поселения.

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

а) Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;

б) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

в) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

г) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ;

д) Уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области;

е) Решением Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 № 171 «Об утверждении генерального плана муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»;

ж) решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012
№ 172 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

27. Перечень предоставляемых документов.
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27.1. Для получения уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке заявитель представляет Уведомление по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства.

К Уведомлению прикладываются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического ли-

ца;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица.
в) правоустанавливающие документы на земельный участок (если

они отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

г) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительст-
ве направлено представителем застройщика;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если застройщиком
является иностранное юридическое лицо.

Указанные документы запрашиваются специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о
планируемом строительстве, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

27.2. Для получения уведомления о соответствии указанных в
уведомлении об изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке заявитель представляет Уве-
домление по форме, утвержденной федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

К Уведомлению прикладываются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического ли-

ца;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица.
в) правоустанавливающие документы на земельный участок (если

они отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

г) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительст-
ве направлено представителем застройщика;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если застройщиком
является иностранное юридическое лицо.

Указанные документы запрашиваются специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о
планируемом строительстве, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

27.3. Для получения уведомления о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности заявитель подает Уведомление по фор-
ме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства.

К Уведомлению прикладываются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического ли-

ца;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица.
в) правоустанавливающие документы на земельный участок (если

они отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

г) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительст-
ве направлено представителем застройщика;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если застройщиком
является иностранное юридическое лицо.

е) технический план объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома;

ж) заключенное между правообладателями земельного участка со-
глашение об определении их долей в праве общей долевой собственно-
сти на построенные или реконструированные объект индивидуального

жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный
участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и
более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Заявитель также может представить копию разрешения на строи-
тельство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Указанные документы запрашиваются специалистом, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

28. При представлении копий документов заявитель обязан пре-
доставить оригиналы таких документов для проверки соответствия
копий документов их оригиналам, после чего оригиналы таких доку-
ментов возвращаются заявителю.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, могут быть представлены в Администрацию Белоярского городского
поселения с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области, почтовым отправлением, при личном обращении.

Если уведомление о предоставлении муниципальной услуги пред-
ставляется посредством почтового отправления, подлинность подпи-
си заявителя или его представителя на таком уведомлении и вер-
ность копий документов, прилагаемых к такому запросу, должны быть
засвидетельствованы нотариально.

В случае направления уведомления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме. Уведомление и приложенные до-
кументы заверяются электронной цифровой подписью заявителя.

29. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций:

- сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости:
кадастровая выписка о земельном участке и (или) объектах недвижи-
мого имущества, расположенных в его границах;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из ЕГРН на земельный участок;
- сведения из единого государственного реестра объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации о расположенных в границах земельного участка
объектах культурного наследия (при наличии таких объектов в грани-
цах земельного участка);

- разрешение на строительство индивидуального жилого дома;
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке;

- технический план объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома.

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Администрацию Белоярского городского поселения по собст-
венной инициативе.

30. В случае если заявителем не представлены документы, указан-
ные в пункте 29 административного регламента, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги получает данные докумен-
ты самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

1. Администрация Белоярского городского поселения не вправе
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, ис-
полнительных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов.

2. Основания для отказа в приеме документов: текст уведомления
не поддается прочтению.

33. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) форма уведомления не соответствует форме, утвержденной

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства;

2) отсутствие в уведомлении сведений, предусмотренных частью
1 статьи 51.1 или абзацем первым статьи 55 Градостроительного ко-
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декса Российской Федерации;
2) заявителем не представлены документы, необходимые для

предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 27.1,
27.2, 27.3 настоящего административного регламента;

3) заявление подано лицом, не относящимся к категории заявите-
лей, указанных в пункте 2 административного регламента;

4) заявителем не представлены оригиналы документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, для осуществле-
ния проверки соответствия копий этих документов их оригиналам.

5) уведомление об окончании строительства поступило после ис-
течения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строитель-
ство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, либо уведомление о планируемом
строительстве таких объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было
возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации).

34. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

36. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
37. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче за-

явления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
38. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

39. Уведомление на бумажном носителе регистрируется в день
представления в Администрацию Белоярского городского поселения
уведомления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

40. Регистрация уведомления, направленного в форме электрон-
ного документа через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Томской области, осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления в Админи-
страцию Белоярского городского поселения.

41. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

42. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

43. На здании рядом с входом должна быть размещена информа-
ционная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы.
44. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

45. В помещении приема и выдачи документов выделяется место
для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями, устанавли-
ваются стулья.

46. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- наглядность форм предоставляемой информации об админист-

ративных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
- соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-

ствие) Администрации Белоярского городского поселения, специали-
стов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

- полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

47. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет
взаимодействие с должностными лицами (специалистами) органов
местного самоуправления, в том числе:

- при подаче запроса на получение услуги и получении результата
услуги заявителем лично;

- при подаче запроса на получение услуги и получении результата
услуги с использованием электронной почты, Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru),
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением – непосредственное
взаимодействие не требуется.

48. Заявителю предоставляется возможность получения муници-
пальной услуги с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области, почтовым отправлением.

49. Уведомление, направленное по электронной почте через офи-
циальный сайт Белоярского городского поселения в сети «Интернет»
либо Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), должно быть подписано электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

50. При представлении уведомления в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, до-
веренность должна быть представлена в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

51. Документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронного документа, направляются зая-
вителю посредством электронной почты по адресу электронной поч-
ты, указанному в запросе.

52. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность:

осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;

получение результата муниципальной услуги.
53. В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) специалист, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов информирует заявителя через личный кабинет
о регистрации заявления.

54. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

55. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием уведомления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги;

2) рассмотрение уведомления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-

ния) муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
56. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

57. Основанием для начала данной процедуры является поступ-
ление в Администрацию Белоярского городского поселения при лич-
ном обращении, почтовым отправлением, в электронной форме, уве-
домления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.

58. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
управляющим делами Администрации Белоярского городского посе-
ления, ответственным за прием заявления, по описи.

59. управляющий делами Администрации Белоярского городского
поселения проверяет представленное уведомление на наличие осно-
ваний для отказа в приеме документов, а также осуществляет сверку
копий представленных документов с их оригиналами.

60. При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 29 административного регламента, спе-
циалист Администрации Белоярского городского поселения, ответст-
венный за прием уведомления, возвращает заявителю представлен-
ные документы с указанием причин возврата.

61. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 29 административного регламента, управляю-
щий делами Администрации Белоярского городского поселения осущест-
вляет прием и регистрацию уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия описи с от-
меткой о дате приема указанных уведомления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - в день реги-

страции уведомления направляется заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;

при направлении запроса в электронной форме - в день регистрации
уведомления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на Портале государственных и муниципальных услуг Томской области.

62. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут.

63.После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Администрации
Белоярского городского поселения для визирования, после визирова-
ния, не позднее следующего рабочего дня, направляются специали-
сту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

64. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация уведомления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

65. Способом фиксации административной процедуры является
регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов по описи.

66. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему докумен-
тов» не должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.

67. Основанием для рассмотрения уведомления и представлен-
ных документов является поступление уведомления и представлен-
ных документов специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

68. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, проверяет комплектность и содержание документов в те-
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чение одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
69. В случае если заявителем представлен полный пакет доку-

ментов в соответствии с требованиями административного регламен-
та, специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, проверяет наличие документов, указанных в пункте 27 админи-
стративного регламента, которые могут быть предоставлены заявите-
лем по собственной инициативе.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 27 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 27
административного регламента, специалист, ответственный за подготовку
документов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.

70. В случае если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит
уведомление о возврате документов с указанием причины возврата.

71. Результатом административной процедуры является пакет до-
кументов, проверенный на комплектность и соответствующий требо-
ваниям пунктов 29 административного регламента, или возврат доку-
ментов (при непредставлении заявителем документов, указанных в
пункте 27 административного регламента пакете).

72. Способом фиксации административной процедуры является
письменная отметка на уведомлении о проверке пакета документов
на комплектность и соответствие требованиям административного
регламента или уведомление о возврате документов.

73. Общая продолжительность административной процедуры не
превышает 3 рабочих дней.

74. Основанием для начала административной процедуры по
формированию и направлению межведомственного запроса о предос-
тавлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем в Администрацию
Белоярского городского поселения документов и информации, кото-
рые могут быть получены в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

75. При подготовке межведомственного запроса специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, определяет
перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов (сведений, содержащихся в них) и государственные орга-
ны, органы местного самоуправления либо подведомственные госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зации, в которых данные документы находятся.

76. Формирование и направление межведомственных запросов
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения уведомления.

77. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области для пре-
доставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижи-
мости: кадастровой выписки о земельном участке; кадастрового паспорта
земельного участка, кадастрового плана земельного участка;

Департамент по культуре Томской области для предоставления све-
дений из единого государственного реестра объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации о
расположенных в границах земельного участка объектах культурного на-
следия (при наличии таких объектов в границах земельного участка);

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для
предоставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.

78. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.

79. После направления межведомственного запроса, представ-
ленные в Администрацию Белоярского городского поселения доку-
менты и информация передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

80. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.

81. Результатом административной процедуры является обобще-
ние полученной в рамках межведомственного взаимодействия ин-
формации (документов), необходимой для предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

82. Способом фиксации административной процедуры является
регистрация запрашиваемых документов.

83. Общая продолжительность административной процедуры не
может превышать 5 рабочих дней.

84. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наличие полного пакета документов, определенных пунктом 30 и
пунктом 31 административного регламента.

85. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок,
не превышающий 6 рабочих дней с даты регистрации документов:

а) выясняет, не противоречат ли намерения заказчика (застрой-

щика) действующему законодательству, нормативным правовым ак-
там, градостроительным нормативам, положениям утвержденной гра-
достроительной документации, правилам землепользования и за-
стройки Белоярского городского поселения;

б) оценивает полноту представленных документов и достовер-
ность сведений, содержащихся в них;

в) при признании возможным выдачи уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии указанных в
уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, подготавливает необходимые документы и направляет их
на утверждение Главе Белоярского городского поселения.

г) при признании невозможным выдачи уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии указанных в уведомлении об из-
менении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
оформляет Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, Уве-
домление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности, и направляет его
на утверждение Главе Белоярского городского поселения.

86. Утвержденное Главой Белоярского городского поселения уведом-
ление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомление о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомление о соответствии указан-
ных в уведомлении об изменении параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомление о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности, уведомление о несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности, регистрируются в срок не позднее одного
рабочего дня с даты утверждения (подписания) и передаются специали-
сту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

87. Результатом административной процедуры является подго-
товка и регистрация документов.

88. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать 7 рабочих дней.

89. После получения подписанных и зарегистрированных доку-
ментов, сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Белояр-
ского городского поселения соответствующих документов информи-
рует заявителя о принятом решении по электронной почте (если она
указана заявителем и просьба о таком способе уведомления содер-
жится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области.

90. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется способом, указанным заявителем при подаче уве-
домления и необходимых документов на получение муниципальной
услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Белоярского городского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в уведомлении.

91. При личном получении заявителем документов, оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
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о предоставлении муниципальной услуги.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА
92. Контроль за исполнением административного регламента осуще-

ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением
законодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

93. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов Администрации Белоярского городского поселения, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги.

94. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы Администрации Бело-
ярского городского поселения. При проверке рассматриваются все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

95. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а так-
же в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Белоярского городского поселения.

96.Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

97. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

98. Персональная ответственность специалистов Администрации
Белоярского городского поселения закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Томской области.

99. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществ-
ляется посредством публикации сведений о деятельности Админист-
рации Белоярского городского поселения при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и орга-
низациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ БЕ-
ЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

100. Заявители (физические, либо юридические лица) вправе обжа-
ловать решения, действия (бездействие) Администрации Белоярского го-
родского поселения, специалистов в досудебном (внесудебном) порядке.

101. Обжалование действий (бездействия) Администрации Бело-
ярского городского поселения, муниципальных служащих, а также ре-
шений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) по-
рядке путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местно-
го самоуправления или должностному лицу.

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются действия (бездействие) специалистов Администрации Белояр-
ского городского поселения, а также принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

нарушением срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
требованием у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами;

затребованием с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;

отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

103. Жалоба на действия (бездействие) Администрации Белояр-
ского городского поселения, муниципальных служащих, а также на
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги, может быть направлена Главе Белоярского городского поселения.

104. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

105. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

106. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе
осуществляется Администрацией Белоярского городского поселения в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной муниципальной услуги).

107. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может
быть также направлена по почте.

108. В случае подачи жалобы в письменной форме на бумажном
носителе при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

109. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

официального сайта Белоярского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

110. При подаче жалобы в электронном виде документы могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

111. Жалоба рассматривается Главой Белоярского городского по-
селения.

112. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

113. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

114. Жалоба, поступившая в Администрацию Белоярского город-
ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

115. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

116. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполномо-
ченный орган принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
117. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-

го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того

же заявителя и по тому же предмету жалобы.
118. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-

тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
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нов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-

бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу;

если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, Глава Белоярского городского поселения вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная и ра-
нее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Белоярского
городского поселения или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, на-
правившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе: лично, по
почте или электронной почтой).

120. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-

ностном лице, муниципальном служащем, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
123. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

124. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое
должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации.

125. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

126. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую
информацию:

местонахождение Администрации Белоярского городского поселения
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохож-

дении процедур по рассмотрению жалобы;
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии,

имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также
должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.

127. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить
в Администрации копии документов, подтверждающих обжалуемое
действие (бездействие), решение должностного лица.

128. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов Ад-
министрации Белоярского городского поселения осуществляется по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), а также в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты органов,

предоставляющих муниципальную услугу

Администрация Белоярского городского поселения
Место нахождения Администрации: 636500 Томская область,

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19
График работы Администрации Белоярского городского поселения

Понедельник: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Вторник: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Среда: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Четверг: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Пятница: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день
График приема заявителей специалистом, ответственным за пре-

доставление муниципальной услуги
Понедельник: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Вторник: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Среда: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Четверг: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Пятница: С 8-45 до 18.00 обеденный перерыв с 12-45 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес Администрации Белоярского городского поселе-
ния: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Гагарина, 19.

Контактный телефон: 8 (38258) 2-12-96
Официальный сайт Белоярского городского поселения в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://vkt-belyar.ru/
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского

поселения в сети Интернет: upravdel.admbel@mail.ru.

Приложение 2 к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги Выдача уведом-
лений необходимых для строительства или реконструкции индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на территории
муниципального образования «Белоярского городского поселения»

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2019 г.                             № 277

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 31.03.2014 № 38 «Об утверждении
Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции Белоярского городского поселения, о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие ко-

Прием и регистрация уведомления
и представленных документов

Визирование Главой поселения

Направление специалисту, ответственному
за предоставление муниципальной услуги

Заявителем представлен полный пакет до-
кументов (за исключением сведений,

имеющихся в распоряжении других органов) Нет Воз-
врат
доку-

ментов
Заяви-

Да

Проверка необходимости направления
межведомственных запросов

Заявителем представлены документы и сведения,
имеющиеся в распоряжении других органов

нет

Да

Направление межведомственного запроса
и получение сведений

Формирование полного пакета документов

Рассмотрение документов

Выявлены несоответствия представленных
сведений действующим нормативам

Оформление
уведомления
о несоответ-
ствии пара-

метров
строительства

Оформление
уведомления о
соответствии
параметров

строительства

ДаНет

Подписание и регистрация
уведомления

Выдача уведомления
заявителю
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торых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-

числении средств, вырученных от его реализации»

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

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 31 марта 2014 года № 38 «Об утверждении Положе-
ния о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Белоярского го-
родского поселения о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещаю-
щими муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной
основе»;

2) пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) пункте 3 после слов «лиц, замещающих муниципальные долж-
ности» дополнить словами «на постоянной основе»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Белоярского городского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации (далее – Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности на постоянной основе и должности муниципальной службы
в Администрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить постановление на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 г.                             № 279

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.04.2014 № 051 «Об утверждении
Порядка планирования бюджетных ассигнований по исполнению

действующих и принимаемых обязательств бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на

очередной финансовый год»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим бюджетным законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 21.04.2014 № 051 «Об утверждении Порядка плани-
рования бюджетных ассигнований по исполнению действующих и
принимаемых обязательств бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на очередной финансовый год»
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское
городское поселение»,»;

1.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в со-

ответствии с настоящим Порядком и в соответствии с методикой, ус-
танавливаемой финансовым органом муниципального образования
«Белоярское городское поселение»;

1.3. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. . Главные распорядители, в соответствии со ст. 158 Бюджетно-

го кодекса РФ, обеспечивают в срок до 1 июня текущего финансового
года представление финансовому органу обоснования бюджетных ас-
сигнований (далее – обоснования).

В ходе рассмотрения проектировок бюджета поселения финансо-
вый орган может запрашивать у субъектов бюджетного планирования
необходимые документы и материалы для формирования проекта
бюджета поселения, имеющие отраслевую специфику, включая рас-
шифровки по отдельным направлениям затрат и обоснования плани-
руемых ассигнований с показателями эффективности и результатив-
ности. Представление расчетов осуществляется на электронном и

бумажном носителе, в обязательном порядке подписывается Главой
Белоярского городского поселения (либо заместителем Главы Бело-
ярского городского поселения), указываются фамилия, имя, отчество
исполнителя и контактный телефон.»;

1.4. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. За основу расчетов обоснования и предельных объемов бюд-

жетного финансирования на очередной финансовый год принимаются
утвержденные показатели сводной бюджетной росписи текущего года
с учетом изменений. Базовая дата, принимаемая для расчета проек-
тировок бюджета поселения, определяется финансовым органом и
доводится до главных распорядителей.»;

1.5. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Финансовый орган в срок до 15 июня текущего финансового

года, доводит главным распорядителям предельный объем бюджет-
ных ассигнований раздельно на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств на очередной финансовый год.»;

1.6. Абзац первый пункта 11 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«Главные распорядители в срок до 1 июля текущего финансового
года представляют финансовому органу:».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2019 г.                             № 280

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 18.02.2009 № 23 «Об утверждении
Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с действующим федеральным бюджетным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 18.02.2009 № 23 «Об утверждении Порядка ведения
муниципальной долговой книги муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на ведущего специалиста по финансам.»;
1.2. Пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется фи-

нансовым органом муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» в соответствии с бюджетным законодательством и
настоящим Порядком.»;

1.3. Пункт 4.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.4. Финансовый орган несет ответственность за достоверность

данных о долговых обязательствах муниципального образования
«Белоярское городское поселение», переданных в Управление Эко-
номики и финансов Администрации Верхнекетского района.»;

1.4. Пункт 4.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.5. Финансовый орган несет ответственность за сохранность,

своевременность, полноту и правильность ведения муниципальной
долговой книги.».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2019 г.                             № 370

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории микрорайона «Юго-Западный» р.п. Белый Яр Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пуб-
личных слушаниях в Белоярском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета Белоярского городского поселения от
26.11.2013 № 88, заключением от 29 июля №1 о результатах публич-
ных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории микрорайона «Юго-Западный» р.п. Бе-
лый Яр. Верхнекетского района Томской области и протоколом пуб-
личных слушаний от 29.07.2019 №1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
микрорайона «Юго-Западный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Белоярского город-
ского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 июня 2019 г.                              № 10

О внесении изменения в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Катайгинского сельского поселения - Глава муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, возглавляющий одновременно Адми-
нистрацию Катайгинского сельского поселения;»;

2) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего со-
держания:

«5) приказы финансового органа.»;
3) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 8 слова «, Главы поселения» исключить;
5) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

6) пункт 12 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«12) избрание Главы Катайгинского сельского поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».
7) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
8) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Катайгинского 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.»;

9) части 1,2,3 статьи 26 изложить в следующей:
«1. Глава Катайгинского сельского поселения является высшим

должностным лицом Катайгинского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Катайгинского сельского поселения.

2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Катайгинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

10) части 2,3,4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катай-

гинского сельского поселения избрание Главы Катайгинского сельско-
го поселения, избираемого Советом Катайгинского сельского поселе-
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Катайгин-
ского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание
Главы Катайгинского сельского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Катайгинского сельского
поселения в правомочном составе.

3. В случае, если избранный Советом Катайгинского сельского по-
селения Глава Катайгинского сельского поселения, полномочия которо-

го прекращены досрочно на основании решения Совета Катайгинского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Совет Катайгинского сельского поселения
не вправе принимать решение об избрании Главы катайгинского сель-
ского поселения до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгинско-
го сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможно-
сти управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения,
полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Ад-
министрации поселения, уполномоченным муниципальным нормативным
правовым актом Совета Катайгинского сельского поселения.»;

11) в статье 30:
а) пункт 30 признать утратившим силу;
б) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

12) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-

зования Катайгинское сельское поселение по решению избирательной
комиссии Томской области, принятому на основании обращения Со-
вета Катайгинского сельского поселения, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского 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.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 10.07.2019, государственный
регистрационный № RU 705043012019002.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2019 г.                                № 71

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утверждённого решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 09.04.2018 № 12, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме
32 772,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам в сумме 1 165,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 32 307,9 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 465,0 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по видам доходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 по-
лугодие 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2019 года согласно прило-

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



34 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 21

жению 4 к настоящему постановлению;
1.5. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального обра-

зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 5 к
настоящему постановлению;

1.6. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области и фактических затратах на оплату их
труда в местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полуго-
дие 2019 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 полугодие 2019 года в Совет Ка-
тайгинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования Верхнекетский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.07.2019 № 71

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей
Код Наименование показателей Годовой

план
План 1
полуг.

Исп. на
01.07.19

% исп.
к году

% исп.
1 полуг.

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,1  400,1  381,1  47,6 95,3
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 800,1  400,1  381,1  47,6 95,3

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

800,1 400,1 379,8  47,5 94,9

1.01.02030.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 1,3

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 595,0  297,5  293,4  49,3 98,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации
595,0  297,5  293,4  49,3 98,6

1.03.02231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

261,0  130,5  133,2  51,0 102,1

1.03.02241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2,0 1,0 1,0 50,0 100,0

1.03.02251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

384,0  192,0  184,6  48,1 96,1

1.03.02261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

-52,0  -26,0 -25,4  48,8 97,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,5 8,7 6,9 39,4 79,3

1.06.01030.10.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

8,5 4,2 1,7 20,0 40,5

1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

8,5 4,2 1,6 18,8 38,1

1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

0,0 0,0 0,1

1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 3,0 1,5 4,3  143,3 286,7
1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3,0 1,5 4,3  143,3 286,7

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 6,0 3,0 0,9 15,0 30,0
1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,0 3,0 0,9 15,0 30,0

1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,0 0,0 0,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 7,0 6,1 43,6 87,1
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

14,0 7,0 6,1 43,6 87,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 426,6 713,3 687,5 48,2 6,8
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности
731,9  365,9  477,9  65,3 130,6

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,9  90,9 172,5  94,8 189,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

550,0  275,0  305,4  55,5 111,1

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 731,9 365,9 477,9 65,3 17,8
 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2 158,5 1 079,2 1 165,4 54,0 108,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35 054,4 32 106,5 31 607,5 90,2 98,4

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 391,4 1 695,7 1 695,7 50,0 100,0
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 3 391,4 1 695,7 1 695,7 50,0 100,0
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ченности
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 154,7  77,2 77,2  49,9 100,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7  77,2 77,2  49,9 100,0

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 31 508,3 30 333,6 29 834,6 94,7 98,4

2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

230,0 0,0 0,0 0,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений 1 823,3 980,6  580,6  31,8 59,2

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 29 100,0 29 100,0 29 100,0 100,0 100,0

2 02 49999 10 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2018-2021 годы"

20,0 20,0 20,0  100,0 100,0

2 02 49999 10 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение измене-
ний в генеральный план поселений)

280,0  198,0 99,0  35,4 50,0

2 02 49999 10 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей)

40,0 20,0 20,0  50,0 100,0

2 02 49999 10 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016
- 2021 годы" (Реализация прочих мероприятий)

15,0 15,0 15,0  100,0 100,0

2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Всего доходов 37 212,9 33 185,7 32 772,9 88,1 98,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.07.2019 № 71

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей

Наименование Вед
РзП

р ЦСР ВР План на
2019г.

План 1
полуг.
2019 г.

Исп. на
01.07.20

19

% исп.
к год.
плану

% исп. к
плану 1
полуг.

В С Е Г О 918   37 212,9 33 273,5 32 307,9 86,8 97,1
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   37 212,9 33 273,5 32 307,9 86,8 97,1
Общегосударственные вопросы 918 0100 4 788,5 2 454,5 1 982,9 122,0 80,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 918 0102 953,1  484,5  445,6  46,8 92,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 918 0102 0020000000 953,1  484,5  445,6  46,8 92,0
Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400300 953,1  484,5  445,6  46,8 92,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 953,1  484,5  445,6  46,8 92,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 120 953,1  484,5  445,6  46,8 92,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 918 0104 3 652,6 1 854,0 1 486,0 40,7 80,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 918 0104 0020000000 3 652,6 1 854,0 1 486,0 40,7 80,2
Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400300 3 652,6 1 854,0 1 486,0 40,7 80,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 918 0104 0020400300 100 2 498,2 1 255,1 1 043,8 41,8 83,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 120 2 498,2 1 255,1 1 043,8 41,8 83,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0104 0020400300 200 1 151,7 596,2  441,3  38,3 74,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0104 0020400300 240 1 151,7 596,2  441,3  38,3 74,0
Иные бюджетные ассигнования 918 0104 0020400300 800 2,7 2,7 0,9 33,3 33,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0104 0020400300 850 2,7 2,7 0,9 33,3 33,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 13,2 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 918 0107 0030000000 13,2 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 918 0107 0030000030 13,2 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 918 0107 0030000030 800 13,2 0,0 0,0 0,0
Специальные расходы 918 0107 0070500000 880 13,2 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 918 0111 21,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 918 0111 0070000000 21,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 21,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Катайгинского сельского поселения 918 0111 0070500000 21,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 918 0111 0070500000 800 21,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 918 0111 0070500010 870 21,0 6,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 148,6  110,0 51,3  34,5 46,6
Резервные фонды 918 0113 0070000000 28,6 28,6 28,6  100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000 28,6 28,6 28,6  100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Катайгинского сельского поселения 918 0113 0070500000 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0113 0070500000 200 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0113 0070500000 240 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 918 0113 0070500020 13,6 13,6 13,6  100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0113 0070500020 200 13,6 13,6 13,6  100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0113 0070500020 240 13,6 13,6 13,6  100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0900000000 120,0 81,4 22,7  18,9 27,9
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 918 0113 0900200000 110,0 71,4 12,7  11,5 17,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0113 0900200000 200 107,2 68,6 10,0 9,3 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 918 0113 0900200000 240 107,2 68,6 10,0 9,3 14,6
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(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0900200000 800 2,8 2,8 2,7 96,4 96,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0900200000 850 2,8 2,8 2,7 96,4 96,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 918 0113 0090300030 10,0 10,0 10,0  100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0090300030 800 10,0 10,0 10,0  100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300030 850 10,0 10,0 10,0  100,0 100,0
Национальная оборона 918 0200 154,7 77,2 69,8  45,1 90,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 154,7 77,2 69,8  45,1 90,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

918 0203 2100000000
154,7 77,2 69,8  45,1 90,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 918 0203 2120000000 154,7 77,2 69,8  45,1 90,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

918 0203 2128100000
154,7 77,2 69,8  45,1 90,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 154,7 77,2 69,8  45,1 90,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 918 0203 2128151180 100 146,4 73,2 67,8  46,3 92,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 120 146,4 73,2 67,8  46,3 92,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0203 2128151180 200 8,3 4,0 2,0 24,1 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0203 2128151180 244 8,3 4,0 2,0 24,1 50,0
Национальная экономика 918 0400 1 120,0 513,0  228,9  20,4 44,6
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Муниципальные программы 918 0405 7950000000 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 918 0405 7950500000 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 918 0405 7950500010 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0405 7950500010 200 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0405 7950500010 240 15,0 15,0 15,0  100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 825,0  300,0  195,9  23,7 65,3
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000 595,0  300,0  195,9  32,9 65,3
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000 595,0  300,0  195,9  32,9 65,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов
поселений 918 0409 3150200320 595,0  300,0  195,9  32,9 65,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0409 3150200320 200 595,0  300,0  195,9  32,9 65,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0409 3150200320 240 595,0  300,0  195,9  32,9 65,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 918 0409 7951700000 230,0 0,0 0,0 0,0
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" 918 0409 7951700030 230,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0409 7951700030 200 230,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0409 7951700030 240 230,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412 280,0  198,0 18,0 6,4 9,1
Муниципальные программы 918 0412 7950000000 280,0  198,0 18,0 6,4 9,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 918 0412 7950100000 280,0  198,0 18,0 6,4 9,1
Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070 280,0  198,0 18,0 6,4 9,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0412 7950100070 200 280,0  198,0 18,0 6,4 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0412 7950100070 240 280,0  198,0 18,0 6,4 9,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 30 516,1 29 909,5 29 732,1 97,4 99,4
Жилищное хозяйство 918 0501 570,0  260,0  182,1  31,9 70,0
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 550,0  240,0  182,1  33,1 75,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 550,0  240,0  182,1  33,1 75,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0501 3900200000 200 550,0  240,0  182,1  33,1 75,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0501 3900200000 240 550,0  240,0  182,1  33,1 75,9
Муниципальные программы 918 0501 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-
2021 годы" 918 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 918 0502   29 354,6 29 354,6 29 280,9 99,7 99,7
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономиче-
ских интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 918 0502 0100000000   29 100,0 29 100,0 29 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 918 0502 0140000000   29 100,0 29 100,0 29 100,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 918 0502 0146400000   29 100,0 29 100,0 29 100,0 100,0 100,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 918 0502 0146440120   29 100,0 29 100,0 29 100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 918 0502 0146440120 800 29 100,0 29 100,0 29 100,0 100,0 100,0
################################ 918 0502 0146440120 810 29 100,0 29 100,0 29 100,0 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000 254,6  254,6  180,9  71,1 71,1
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Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к
муниципальному имуществу 918 0502 3910200000 54,6 54,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0502 3910200000 200 54,6 54,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0502 3910200000 240 54,6 54,6 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000 200,0  200,0  180,9  90,5 90,5
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки
питиевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 918 0502 3910500010 200,0  200,0  180,9  90,5 90,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0502 3910500010 200 200,0  200,0  180,9  90,5 90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0502 3910500010 240 200,0  200,0  180,9  90,5 90,5
Благоустройство 918 0503 591,5  294,9  269,1  45,5 91,3
Резервные фонды 918 0503 0070000000 14,0 14,0 14,0  100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000 14,0 14,0 14,0  100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Катайгинского сельского поселения 918 0503 0070500000 14,0 14,0 14,0  100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0503 0070500000 300 14,0 14,0 14,0  100,0 100,0
Иные выплаты населению 918 0503 0070500010 360 14,0 14,0 14,0  100,0 100,0
Благоустройство 918 0503 6000000000 577,5  280,9  255,1  44,2 90,8
Уличное освещение 918 0503 6000100000 512,2  243,1  232,4  45,4 95,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0503 6000100000 200 512,2  243,1  232,4  45,4 95,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0503 6000100000 240 512,2  243,1  232,4  45,4 95,6
Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0503 6000400000 200 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0503 6000400000 240 15,0 15,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500010 50,3 22,8 22,7  45,1 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0503 6000500010 200 45,3 21,8 21,7 47,9 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0503 6000500010 240 45,3 21,8 21,7 47,9 99,5
Иные бюджетные ассигнования 918 0503 6000500010 800 5,0 1,0 1,0 20,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500010 850 5,0 1,0 1,0 20,0 100,0
Образование 918 0700 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3
Молодежная политика 918 0707 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310000000 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 0707 4310100000 200 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 0707 4310100000 240 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3
Социальная политика 918 1000 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 918 1003 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 918 1003 7950000000 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 918 1003 7950200000 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более несовершеннолетних детей 918 1003 7950200030 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200030 300 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918 1003 7950200030 310 40,0 20,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 5,0 1,0 10,0 20,0
Физическая культура 918 1101 10,0 5,0 1,0 10,0 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000 10,0 5,0 1,0 10,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 1101 5129700000 200 10,0 5,0 1,0 10,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 918 1101 5129700000 240 10,0 5,0 1,0 10,0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 918 1400 573,6  286,8  286,8  50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403 573,6  286,8  286,8  50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600000 573,6  286,8  286,8  50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 918 1403 5210600010 540 25,5 12,8 12,8  50,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 918 1403 5210600020 540 20,5 10,3 10,3  50,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной сиситеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 918 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения 918 1403 5210600040 540 255,7  127,9  127,9  50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 918 1403 5210600050 540 25,6 12,8 12,8  50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 918 1403 5210600060 540 163,7 81,8 81,8  50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению 918 1403 5210600070 540 14,3 7,1 7,1 49,7 100,0
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внешнего муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведениютекущей антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 918 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд", путем проведения элек-
тронного и открытиго аукционов, запросрв котировок, запровов предложений,
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 918 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий опубликованию муни-
ципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 918 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5  50,0 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.07.2019 № 71

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей
Наименование РзПр План на 2019

г., тыс. руб.
План 1 полуг.
2019г., тыс.руб.

Исп. на 01.07
.2019, тыс.руб.

% исп.
к году

% исп. к
1 полуг.

Общегосударственные вопросы 0100 4 788,5 2 454,5 1 982,9 41,4 80,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 953,1 484,5 445,6 46,8 92,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 652,6 1 854,0 1 486,0 40,7 80,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,2 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 21,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 148,6 110,0 51,3 34,5 46,6
Национальная оборона 0200 154,7 77,2 69,8 45,1 90,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 77,2 69,8 45,1 90,4
Национальная экономика 0400 1 120,0 513,0 228,9 20,4 44,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 825,0 300,0 195,9 23,7 65,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280,0 198,0 18,0 6,4 9,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30 516,1 29 909,5 29 732,1  97,4 99,4
Жилищное хозяйство 0501 570,0 260,0 182,1 31,9 70,0
Коммунальное хозяйство 0502 29 354,6 29 354,6 29 280,9  99,7 99,7
Благоустройство 0503 591,5 294,9 269,1 45,5 91,3
Образование 0700 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3
Молодёжная политика 0707 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3
Социальная политика 1000 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 40,0 20,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0 5,0 1,0 10,0 20,0
Физическая культура 1101 10,0 5,0 1,0 10,0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 573,6 286,8 286,8 50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 286,8 286,8 50,0 100,0

ИТОГО 37 212,9 33 273,5 32 307,9 86,8 97,1

Приложение 4 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.07.2019 № 71

 Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1

полугодие 2019 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации
код главного админи-

стратора
код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
Наименование

План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 полу-
годие 2019

года, тыс. руб.

Кассовое исполне-
ние на 01.07.2019

года, тыс. руб.
Источники финансирования дефицита
местного бюджета - всего 0,0 87,8 -465,0
в том числе:

918

 Администрация Катайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области 0,0 87,8 -465,0

918 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений -37 212,9 -33 185,7 -32 772,9

918 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений 37 212,9 33 273,5 32 307,9

Приложение 5 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.07.2019 № 71

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей
Наименование показателя План на

2019 г.
 План 1 полу-
годие 2019 г.

Исполнение
на 01.07.2019

% исполне-
ния к году

% исполнения к
плану 1 полугодия

Остаток денежных средств на начало года 0,0 45,9
Доходы Дорожного фонда - всего 825,0 297,5 293,4 35,6 98,6
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в местный бюджет

595,0 297,5 293,4 49,3 98,6

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 230,0 0,0 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 825,0 300,0 195,9 23,7 65,3
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 45,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования 550,0 300,0 195,9 35,6 65,3
устройство и содержание ледовых переправ 230,0 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 143,4

Приложение 6 к постановлению Администрации Катайгинского
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сельского поселения от 29.07.2019 № 71

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области и фактических за-
тратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области за 1 полугодие 2019 года (в соответствии
с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального

образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области)

№
п/п Наименование показателя

среднесписоч-
ная числен-
ность, чел.

фактические затраты на опла-
ту труда (без учета начисле-

ний на оплату труда), тыс. руб.
1 Органы местного самоуправления 6,75 1 309,0

из них
лица, замещающие муни-
ципальные должности 1,00 343,2
лица, замещающие должно-
сти муниципальной службы 3,00 563,0
лица, замещающие должно-
сти, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы 2,75 402,8
прочий персонал

Итого 6,75 1 309,0

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

08 июля 2019 г.                               № 86

Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на

территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения:
1) от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения Административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение»;
2) от 29.12.2010 № 68 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 года № 57.

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 Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 08.07.2019 № 86

Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-

ниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - регламенты) на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации Клюк-
винского сельского поселения, устанавливающий сроки и последователь-
ность административных процедур (действий), осуществляемых на тер-
ритории муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по запросу физического или
юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее -
заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Томской области, органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района полномочий в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» .
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между
должностными лицами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, взаимодействия Администрации Клюквинского сельского посе-
ления с заявителями, органами государственной власти, иными орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и организациями в
процессе предоставления муниципальной услуги.
2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Верхнекетского района, а также с
учетом иных требований к порядку предоставления муниципальных услуг.
3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (повы-
шение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм доку-
ментов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предос-
тавления идентичной информации, снижение количества взаимодействий
заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных администра-
тивных процедур (действий) на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и реализации
принципа "одного окна", использование межведомственных согласований
при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сро-
ка выполнения отдельных административных процедур (действий) в рам-
ках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут быть ус-
тановлены сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а
также сроки выполнения административных процедур (действий) в рам-
ках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответст-
вующим срокам, установленным действующим законодательством;
5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий);
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации Клюк-
винского сельского поселения.
5. Исполнение Администрации Клюквинского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий, переданных на основании за-
кона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, уста-
новленном регламентом, утвержденным соответствующим государст-
венным органом исполнительной власти, если иное не установлено
действующим законодательством.
6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой Администрацией Клюквинского сельского поселения.
7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения".
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным
Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регла-
ментов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов ут-
ратившими силу не требуется.
8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим
конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную
услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного право-
вого акта, предусматривающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению рег-
ламент по осуществлению соответствующего полномочия.
9. Предметом независимой экспертизы проекта административного
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а
также возможных негативных последствий реализации положений
проекта административного регламента для граждан и организаций.
10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Не-
зависимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении ор-
гана, являющегося разработчиком административного регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается
при размещении проекта регламента на официальном Администрации
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Верхнекетского района в разделе «Клюквинское сельское поселение», в
подразделе «Муниципальные услуги». Указанный срок не может быть ме-
нее 15 дней со дня размещения проекта регламента в сети Интернет.
11. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, являющееся разработчиком административного регламен-
та. Администрация Клюквинского сельского поселения, являющееся
разработчиком административного регламента, обязано рассмотреть
все поступившие заключения независимой экспертизы и принять ре-
шение по результатам каждой такой экспертизы.
12. Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является пре-
пятствием для утверждения административного регламента.
II. Требования к регламентам
13. Наименование регламента определяется с учетом формулировки,
соответствующей редакции положения нормативного правового акта,
которым предусмотрена муниципальная услуга.
14. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц;
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В административные регламенты не включается настоящий раздел в
случае если муниципальная услуга не предоставляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг.
15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих
подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-
ния государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сай-
те, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной, и в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
16. К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих му-
ниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, обращение в
которые необходимо для получения государственной услуги, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в сети "Интернет".
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подле-
жит обязательному размещению на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет".
17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если
в предоставлении государственной услуги участвуют также иные феде-
ральные органы исполнительной власти и органы государственных вне-
бюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, а также организа-
ции, то указываются все органы и организации, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги. Также указывают-
ся требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а именно - установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг,

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации;
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), подлежит обязательному размещению
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приво-
дится в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться
указание на соответствующее размещение перечня указанных норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает разме-
щение и актуализацию перечня 1) информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг;
20. В разделе, касающемся особенностей выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, также может содержаться опи-
сание административных процедур (действий), выполняемых многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запро-
са, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников.
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-
ния административных процедур (действий), требований к порядку их вы-
полнения, в том числе особенностей выполнения административных про-
цедур (действий в электронной форме, должен содержать в том числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), административных процедур (действий) в соответствии с положе-
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме. При определении особенностей предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя -
физического лица использовать простую электронную подпись, в соот-
ветствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг".
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
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для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться
указание на соответствующее размещение перечня указанных норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает разме-
щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра;
В административные регламенты не включается настоящий раздел в слу-
чае если муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе
предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а так-
же на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, муниципальных органов и организаций, обращение в которые не-
обходимо для получения государственной услуги, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствую-
щем разделе федерального реестра;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением муниципальной услуги,  приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих
документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги. В данном подразделе указывается размер государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в
котором установлен размер такой пошлины или платы
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов;
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме. При определении особенностей предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя -
физического лица использовать простую электронную подпись, в соот-
ветствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг".
18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенностей выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных последо-
вательностей административных действий при предоставлении муни-
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, отдельно ука-
зывается перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальных услуг в электронной форме.
19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-
ния административных процедур (действий), требований к порядку их вы-
полнения, в том числе особенностей выполнения административных про-
цедур (действий в электронной форме, должен содержать в том числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), административных процедур (действий) в соответствии с положе-
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ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
20. В разделе, касающемся особенностей выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, также может содержаться опи-
сание административных процедур (действий), выполняемых многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запро-
са, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников.
Описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6
статьи 15 Федерального закона.
21. В соответствующем разделе описывается в том числе порядок
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных
процедур (действий):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
22. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата, который может совпадать с основанием для начала выпол-
нения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры.
23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении к регламенту.
24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги;
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.
25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов:
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.
III. Внесение изменений в административные регламенты
26. Основаниями для внесения изменений в административный рег-
ламент являются:
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги;
2) изменение структуры Администрации Клюквинского сельского по-
селения, а также изменения полномочий органов, предоставляющих
муниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра
административных процедур;
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде.
27. Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского по-
селения в 60-дневный срок со дня возникновения оснований для вне-
сения изменений в административный регламент обеспечивает при-
нятие нормативного правового акта, которым вносятся изменения в
административный регламент.
28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка.
29. Ответственность за внесение изменений в административный рег-
ламент возлагается на управляющего делами Администрации Клюк-
винского сельского поселения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

16 июля 2019 г.                               № 90

О выделении специального места для вывешивания печатных
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления», частью
7 статьи 44 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», с учётом предложения Клюк-
винской муниципальной избирательной комиссии и в целях обеспече-
ния реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета Клюк-
винского сельского поселения 8 сентября 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить для вывешивания печатных агитационных материа-
лов специальное место:
№ избиратель-

ного участка
Населённый

пункт Места вывешивания

416 п.Клюквинка

● Фойе Администрации Клюквинского
сельского поселения;
● помещение библиотеки;
● торговые залы магазинов «Берез-
ка» ИП Варданян В.А.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и размес-
тить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 июля 2019 г.                               № 91
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О муниципальной долговой книге муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
муниципальное образование Клюквинское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги
муниципального образования Клюквинское сельское поселение со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального
образования Клюквинское сельское поселение ведёт финансовый ор-
ган (должностное лицо) муниципального образования Клюквинское
сельское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к на-
стоящему постановлению.

4. Признать постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 18.06.2010 № 33 «Об утверждении Порядка ведения
муниципальной долговой книги муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» утратившим силу.

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

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на фи-
нансовый орган (должностное лицо) муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение - главного специалиста по финансам.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 17.07.2019 № 91

Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципальную
долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования осуществляются в муниципальной долговой
книге муниципального образования.
2. Муниципальная долговая книга муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение (далее - Долговая книга) - систематизированный
свод информации о долговых обязательствах муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение, составляющих муниципальный
долг муниципального образования Клюквинское сельское поселение.
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципального
образования Клюквинское сельское поселение в виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам;
2) кредитам, полученным от кредитных организаций;
3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Клюквинское сельское поселение в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) муниципальным гарантиям.
4.В объем муниципального долга муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным об-
разованием Клюквинское сельское поселение от кредитных организаций;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в ме-
стный бюджет муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следующих
разделов:
1) муниципальные ценные бумаги;
2) кредиты, полученные от кредитных организаций;
3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы;
4) муниципальные гарантии.
6.По каждому долговому обязательству муниципального образования
Клюквинское сельское поселение отражению в Долговой книге подле-
жит информация согласно формы Долговой книги, утвержденной Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения.
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом
(должностным лицом) муниципального образования Клюквинское
сельское поселение.
8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по состоя-
нию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день вне-
сения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением
долговых обязательств муниципального образования Клюквинское
сельское поселение.
9. Долговая книга подписывается Главой Клюквинского сельского по-
селения.
10. Учет информации о долговых обязательствах муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение осуществляется в валюте дол-
га, в которой определено денежное обязательство при его возникновении.

Учет долговых обязательств муниципального образования Клюквинское
сельское поселение в муниципальной долговой книге осуществляется в
валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его
возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации определений внешнего и внутреннего долга.
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга муниципального образования
Клюквинское сельское поселение.
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение вносится в
Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующего обязательства.
13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объеме
или списанных с муниципального долга в течение финансового года,
исключается из Долговой книги по окончании финансового года.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ КЛЮКВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение, отраженная в Долговой кни-
ге, подлежит передаче в финансовый орган Томской области.
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования Клюквинское сельское поселение,
переданных в финансовый орган Томской области, несет финансовый
орган (должностное лицо) муниципального образования Клюквинское
сельское поселение.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 17.07.2019 № 91

Долговая книга муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение на ___ г.
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Итого по
кредитным
ресурсам:
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 июля 2019 г.                               № 94

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-

ского и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предос-
тавлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
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3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главного специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.07.2019 № 94

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о
предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям,
в том числе казенным предприятиям (далее - предприятия) субсидий
или об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств местного
бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение его тех-
нологического и ценового аудита по объектам капитального строитель-
ства, которые находятся (будут находиться) в муниципальной собствен-
ности (далее - объекты капитального строительства), в случае, если
подготовка такого обоснования инвестиций является обязательной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный
распорядитель средств местного бюджета, ответственный за реализа-
цию мероприятий муниципальной программы муниципального образо-
вания Клюквинского сельское поселение (далее - муниципальное обра-
зование), в рамках которых планируется предоставление субсидий или
осуществление бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект ка-
питального строительства не включен в муниципальную программу му-
ниципального образования, - главный распорядитель средств местного
бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в соот-
ветствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).
II. Подготовка проекта решения
3. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект реше-
ния, предусматривающий предоставление субсидий или осуществление
бюджетных инвестиций на цели, указанные в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, в рамках муниципальной программы муниципального образования, с
ее ответственным исполнителем, в случае если главный распорядитель
не является одновременно ее ответственным исполнителем.
4. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения (далее – проект решения).
В проект решения может быть включено несколько объектов капиталь-
ного строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к
одному мероприятию муниципальной программы муниципального обра-
зования или одной сфере деятельности главного распорядителя.
5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении
каждого объекта капитального строительства:
1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объ-
екта капитального строительства);
3) наименование главного распорядителя;
4) наименование муниципального заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительст-
ва, подлежащая вводу в эксплуатацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его техно-
логического и ценового аудита;
7) общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инвестиций ме-
стного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение
его технологического и ценового аудита и его распределение по годам
(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Главный распорядитель при составлении проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и
плановый период составляет проект решения и обеспечивает его
принятие в форме постановления Администрации Клюквинского сель-
ского поселения не позднее, чем за 2 месяца до определенной даты

рассмотрения проекта местного бюджета муниципального образова-
ния на очередной финансовый год.
7. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

31 июля 2019 г.                               № 97

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с ч. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 30.03.2018 № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 2763,9
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 614,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 2532,8 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 231,1
тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полуго-
дие 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полуго-
дие 2019 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение за 1 полугодие 2019 года в
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Клюквинского сельского поселения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 31.07.2019 № 97

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2019 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

план на
2019
год

план на
1 полуг.
2019 г

касс.
исп. на

01.07.2019
% исп.
к году

% исп. к
отчет.

периоду
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5 320,6 272,2 44,2 84,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5 320,6 272,2 44,2 84,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 425,0 209,4 209,6 49,3 100,1

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 425,0 209,4 209,6 49,3 100,1

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0 0,0 6,9 7,2 0,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 44,0 0,0 3,8 8,6 0,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 1,0 0,0 0,0 0,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо- 51,0 0,0 3,1 6,1 0,0
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ложенным в границах сельских поселений
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 5,0 1,3 11,6 26,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий.

11,2 5,0 1,3 11,6 26,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160,0 80,0 112,3 70,2 140,4

11105013100000120
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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

160,0 80,0 112,3 70,2 140,4

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 76,4 35,0 12,4 16,2 35,4
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 76,4 35,0 12,4 16,2 35,4

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 650,0 614,7 44,4 94,6
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 208,4 2 446,1 2 149,2 23,3 87,9

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3 100,3 1550,2 1550,2 50,0 100,0

20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 79,9 79,9 51,6 100,0

20240014100000150
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70,0 50,0 50,0 71,4 100,0

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5 854,6 737,2 440,3 7,5 59,7
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 28,8 28,8 28,8 100,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 10592,5 3 096,1 2 763,9 26,1 89,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 31.07.2019 № 97

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2019 года

Наименование РзПр план на
2019 год

план 1
полуг.
2019г

касс. исп.
на

01.07.2019
% исп.
к году

% исп. к
отч пе-
риоду

Общегосударственные вопросы 0100 4 114,4 2 159,7 1 803,9 43,8 83,5
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 956,1 501,0 432,9 45,3 86,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 010,1 1581,3 1308,2 43,5 82,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 85,1 65,1 57,5 67,6 88,3
Национальная оборона 0200 154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Национальная экономика 0400 4 883,6 497,7 140,0 2,9 28,1
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 783,6 397,7 140 2,9 35,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 099,6 424,8 248,0 22,6 58,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 180,0 94,7 94,1 52,3 99,4
Коммунальное хозяйство 0502 93,4 60,4 22,5 24,1 37,3
Благоустройство 0503 826,2 269,7 131,4 15,9 48,7
Образование 0700 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Социальная политика 1000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 142,7 79,2 63,1 44,2 79,7
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 8,5 5,5 55,0 64,7
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 158 158 49,9 100,0

ИТОГО 10 797,1 3 444,6 2 532,8 23,5 73,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 31.07.2019 № 97

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за первое полугодие 2019 года

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР план на

2019 г
план на
1 полуг.
2019г

касс.
исп. на

01.07.2019

% ис-
пол. к
году

% исп.
к 1 по-

луг.
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения 911   10 797,1 3 444,6 2 532,8 23,5 73,5
Общегосударственные вопросы 911 0100   4 114,4 2 159,7 1 803,9 43,8 83,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 911 0102 0020000000 100 956,1 501,0 432,9 45,3 86,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 911 0102 0020000000 120 956,1 501,0 432,9 45,3 86,4
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самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 732,0 381,0 334,8 45,7 87,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных органов)

911 0102 0020400300 129 221,1 117,0 98,1 44,4 83,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

911 0104   3 010,1 1 581,3 1 308,2 43,5 82,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

911 0104 0020000000   3 010,1 1 581,3 1 308,2 43,5 82,7

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 010,1 1 581,3 1 308,2 43,5 82,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 121 1 622,1 833,8 754,3 46,5 90,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных органов)

911 0104 0020400300 129 489,9 247,4 211,2 43,1 85,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 868,8 487,8 336,4 38,7 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 868,8 487,8 336,4 38,7 69,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских посе-
лений 911 0107 0030000030 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 85,1 65,1 57,5 67,6 88,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

911 0113 0070050020 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0

Мероприятия для обустройства минерализованных полос вокруг населен-
ного пункта Клюквинка в целях защиты данного населенного пункта от
лесных пожаров

911 0113 0070050020 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0070050020 244 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090200000 50,0 30,0 22,5 45,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 50,0 30,0 22,5 45,0 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 50,0 30,0 22,5 45,0 75,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300030 244 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300010 244 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Национальная оборона 911 0200   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

911 0203 2100000000   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 911 0203 2120000000   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 109,4 55,5 53,2 48,6 95,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных органов)

911 0203 2128151180 129 33,0 17,0 16,1 48,8 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5
Национальная экономика 911 0400 4 883,6 497,7 140,0 2,9 28,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   4 783,6 397,7 140,0 2,9 35,2
Дорожное хозяйство 911 0409   4 783,6 397,7 140,0 2,9 35,2
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   513,9 297,7 140,0 27,2 47,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   513,9 297,7 140,0 27,2 47,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   513,9 297,7 140,0 27,2 47,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 513,9 297,7 140,0 27,2 47,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 513,9 297,8 63,9 12,4 21,5
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   170,0 100,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет 911 0409 7951700030 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0
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средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 7951700020   100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области" 911 0409 1800000000   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 911 0409 1828440910   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 1828440910 244 4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 911 0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости (на оплату договоров 2018 года)

911 0412 7950100080   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0412 7950100020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 1 099,6 424,8 248,0 22,6 58,4
Жилищное хозяйство 911 0501   180,0 94,7 94,1 52,3 99,4
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2018-2021 годы "

911 0501 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы "

911 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 93,4 60,4 22,5 24,1 37,3
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 93,4 60,4 22,5 24,1 37,3
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 911 0502 3910500010 93,4 60,4 22,5 24,1 37,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0502 3910500010 244 93,4 60,4 22,5 24,1 0,0
Благоустройство 911 0503   826,2 269,7 131,4 15,9 48,7
Благоустройство 911 0503 6000000000   826,2 269,7 131,4 15,9 48,7
Уличное освещение 911 0503 6000100000   223,3 110,8 78,3 35,1 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 223,3 110,8 78,3 35,1 70,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 223,3 110,8 78,3 35,1 70,7
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 40,0 20,0 20,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000300000 200 40,0 20,0 20,0 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000300000 244 40,0 20,0 20,0 50,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000400000 200 11,1 11,1 11,1 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 11,1 11,1 11,1 100,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010 68,1 64,6 13,0 19,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000500010 200 68,1 64,6 13,0 19,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500010 244 68,1 64,6 13,0 19,1 0,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоус-
тройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской
области. Установка сценического комплекса.

911 0503   474,7 54,2 0,0 0,0 0,0

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования.
Проект "Проект "Благоустройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхне-
кетского района Томской области. Установка сценического комплекса. "

911 0503 6000500030 28,8 28,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0503 6000500030 240 28,8 28,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках
инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустройство ул.
Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Ус-
тановка сценического комплекса. "

911 0503 6000500040 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0503 6000500040 240 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Проект "Проект "Благоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верх-
некетского района Томской области. Установка сценического комплекса"

911 0503 214824ОМ20   393,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0503 2148240М20 240 393,6 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Проект "Проект "Благоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верх-
некетского района Томской области. Установка сценического комплекса "

911 0503 79501S0М20 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0503 79501S0М20 240 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общест-
венных работ 911 0503 6000500050 111 6,9 6,9 6,9 100,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 0,0
Образование 911 0700 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Молодежная политика 911 0707 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Молодежная политика 911 0707 4310000000 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0707 4310100000 244 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Социальная политика 911 1000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 911 1003 7950200030 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
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более несовершеннолетних детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100   142,7 79,2 63,1 44,2 79,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 8,5 5,5 55,0 64,7
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 8,5 5,5 55,0 64,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0 8,5 5,5 55,0 64,7
Массовый спорт 911 1102 132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1102 5129700030   132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 911 1400 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

911 1403 5210600000   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

911 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 76,2 76,2 49,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 12,6 12,6 49,4 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 7,5 7,5 49,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 7,2 7,2 50,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного аукцио-
на, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений,
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых Заказчиком муници-
пальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 31.07.2019 № 97

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за первое полу-

годие 2019 года

Наименование РзПр ЦСР ВР план на
2019 г

план на
1 полуг.
2019 г

касс.
исп. на

01.07.2019
% исп.
к году

% исп.
к 1 по-

луг.
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения   10 797,1 3 444,6 2 532,8 23,5 73,5
Общегосударственные вопросы 0100   4 114,4 2 159,7 1 803,9 43,8 83,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 0020000000 100 956,1 501,0 432,9 45,3 86,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000 120 956,1 501,0 432,9 45,3 86,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0 381,0 334,8 45,7 87,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 129 221,1 117,0 98,1 44,4 83,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   3 010,1 1 581,3 1 308,2 43,5 82,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000000   3 010,1 1 581,3 1 308,2 43,5 82,7

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 010,1 1 581,3 1 308,2 43,5 82,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 622,1 833,8 754,3 46,5 90,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных
органов)

0104 0020400300 129 489,9 247,4 211,2 43,1 85,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020400300 240 868,8 487,8 336,4 38,7 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 868,8 487,8 336,4 38,7 69,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 12,3 5,3 10,6 43,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 85,1 65,1 57,5 67,6 88,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0
Мероприятия для обустройства минерализованных полос вокруг населенного
пункта Клюквинка в целях защиты данного населенного пункта от лесных пожаров 0113 0070050020 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0070050020 240 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070050020 244 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0090200000 50,0 30,0 22,5 45,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090200000 240 50,0 30,0 22,5 45,0 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 50,0 30,0 22,5 45,0 75,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090300030 240 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Национальная оборона 0200   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0203 2100000000   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000000   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 79,9 76,0 49,1 95,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 109,4 55,5 53,2 48,6 95,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных
органов)

0203 2128151180 129 33,0 17,0 16,1 48,8 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5
Национальная экономика 0400 4 883,6 497,7 140,0 2,9 28,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 783,6 397,7 140,0 2,9 35,2
Дорожное хозяйство 0409   4 783,6 397,7 140,0 2,9 35,2
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   513,9 297,7 140,0 27,2 47,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   513,9 297,7 140,0 27,2 47,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   513,9 297,7 140,0 27,2 47,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150200320 240 513,9 297,7 140,0 27,2 47,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 513,9 297,8 63,9 12,4 21,5
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   170,0 100,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020   100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 0409 1800000000   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 0409 1828440910   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 1828440910 244 4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" 0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности
с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижи-
мости (на оплату договоров 2018 года)

0412 7950100080   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 099,6 424,8 248,0 22,6 58,4
Жилищное хозяйство 0501   180,0 94,7 94,1 52,3 99,4
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 243 160,0 74,7 74,1 46,3 99,2
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи- 0501 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
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лищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2018-2021 годы "
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы "

0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 93,4 60,4 22,5 24,1 37,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 93,4 60,4 22,5 24,1 37,3
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010 93,4 60,4 22,5 24,1 37,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 93,4 60,4 22,5 24,1 0,0
Благоустройство 0503   826,2 269,7 131,4 15,9 48,7
Благоустройство 0503 6000000000   826,2 269,7 131,4 15,9 48,7
Уличное освещение 0503 6000100000   223,3 110,8 78,3 35,1 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 200 223,3 110,8 78,3 35,1 70,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 223,3 110,8 78,3 35,1 70,7
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0 20,0 20,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000300000 200 40,0 20,0 20,0 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 40,0 20,0 20,0 50,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 200 11,1 11,1 11,1 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 11,1 11,1 11,1 100,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010 68,1 64,6 13,0 19,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500010 200 68,1 64,6 13,0 19,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500010 244 68,1 64,6 13,0 19,1 0,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустрой-
ство ул. Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области.
Установка сценического комплекса.

0503   474,7 54,2 0,0 0,0 0,0

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Про-
ект "Проект "Благоустройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского
района Томской области. Установка сценического комплекса. "

0503 6000500030 28,8 28,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500030 240 28,8 28,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициа-
тивного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустройство ул. Центральной в
п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценическо-
го комплекса. "

0503 6000500040 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500040 240 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Проект "Проект "Благоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верх-
некетского района Томской области. Установка сценического комплекса"

0503 214824ОМ20   393,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 2148240М20 240 393,6 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования.
Проект "Проект "Благоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верхнекет-
ского района Томской области. Установка сценического комплекса "

0503 79501S0М20 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных ра-
бот 0503 6000500050 111 6,9 6,9 6,9 100,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 0,0
Образование 0700 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Молодежная политика 0707 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Молодежная политика 0707 4310000000 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7
Социальная политика 1000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей 1003 7950200030 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 7950200030 313 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100   142,7 79,2 63,1 44,2 79,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 8,5 5,5 55,0 64,7
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 8,5 5,5 55,0 64,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0 8,5 5,5 55,0 64,7
Массовый спорт 1102 132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 5129700030   132,7 70,7 57,6 43,4 81,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 1400 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
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по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 76,2 76,2 49,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 12,6 12,6 49,4 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), подготовка документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 7,5 7,5 49,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 7,2 7,2 50,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного аукциона, открытого конкурса,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
Заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и
их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 31.07.2019 № 97

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие 2019 года

Наименование показателя Код
строки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

План 2019
год, тыс.руб.

Кассовое исполнение
на 01.07.2019, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 204,6 -231,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000 204,6 -231,1
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 -10592,5 -2763,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105 0200 00 0000 500 -10592,5 -2763,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 -10592,5 -2763,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 -10592,5 -2763,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 10797,1 2532,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105 0200 00 0000 600 10797,1 2532,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 10797,1 2532,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 10797,1 2532,8

Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 31.07.2019 № 97

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1полугодие 2019 года

Наименование показателя
План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1 полуг.
 2019 г.,тыс.руб.

Касс. исп. на
01.07.2019,
тыс. руб.

% исп.
к году

% исп. к
плану по-

луг.
Остаток денежных средств на начало года 88,9
Доходы Дорожного фонда - всего 4624,7 259,4 239,6 5,2 92,4
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

425 209,4 209,6 49,3 100,1

Расходы Дорожного фонда - всего 4713,6 347,8 140,0 3,0 40,3
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 4713,6 347,8 140,0 3,0 40,3
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 188,5

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2019 г.                               № 55

Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на

территории муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения:

1) от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения Административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение»;

2) от 23.07.2012 № 023 «О внесении изменений в постановление
Администрации Макзырского сельского поселения от 22 октября 2010
года № 065 «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Макзырское 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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.07.2019 № 55
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Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-

ниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - регламенты) на территории муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

Регламентом является нормативный правовой акт Администрации
Макзырского сельского поселения, устанавливающий сроки и после-
довательность административных процедур (действий), осуществ-
ляемых на территории муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по за-
просу физического или юридического лица либо их уполномоченных
представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, органов местного самоуправления Верхнекетского района пол-
номочий в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» .

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между
должностными лицами Администрации Макзырского сельского посе-
ления, взаимодействия Администрации Макзырского сельского посе-
ления с заявителями, органами государственной власти, иными орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и организациями в
процессе предоставления муниципальной услуги.

2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями
Администрации Макзырского сельского поселения в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Верхне-
кетского района, а также с учетом иных требований к порядку предос-
тавления муниципальных услуг.

3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявите-

лями для предоставления муниципальной услуги, применение новых
форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно-
кратного предоставления идентичной информации, снижение количе-
ства взаимодействий заявителей с должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет вы-
полнения отдельных административных процедур (действий) на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и реализации принципа "одного окна", исполь-
зование межведомственных согласований при предоставлении муни-
ципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а
также срока выполнения отдельных административных процедур
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. В регла-
менте могут быть установлены сокращенные сроки предоставления
муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги
по отношению к соответствующим срокам, установленным действую-
щим законодательством;

5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при
выполнении административных процедур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации

Макзырского сельского поселения.
5. Исполнение Администрации Макзырского сельского поселения

отдельных государственных полномочий, переданных на основании
закона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, ус-
тановленном регламентом, утвержденным соответствующим государ-
ственным органом исполнительной власти, если иное не установлено
действующим законодательством.

6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой Администрацией Макзырского сельского поселения.

7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения".

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденным По-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесе-
нию изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламен-
тов утратившими силу не требуется.

8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливаю-
щим конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного
правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого
полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению
регламент по осуществлению соответствующего полномочия.

9. Предметом независимой экспертизы проекта административно-
го регламента является оценка возможного положительного эффекта,
а также возможных негативных последствий реализации положений
проекта административного регламента для граждан и организаций.

10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении ор-
гана, являющегося разработчиком административного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-
ется при размещении проекта регламента на официальном Администра-
ции Верхнекетского района в разделе «Макзырское сельское поселение»,
в подразделе «муниципальные услуги». Указанный срок не может быть
менее 15 дней со дня размещения проекта регламента в сети Интернет.

11. По результатам независимой экспертизы составляется заклю-
чение, которое направляется в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, являющееся разработчиком административного регла-
мента. Администрация Макзырского сельского поселения, являющее-
ся разработчиком административного регламента, обязано рассмот-
реть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять
решение по результатам каждой такой экспертизы.

12. Не поступление заключения независимой экспертизы в срок,
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для утверждения административного регламента.

II. Требования к регламентам
13. Наименование регламента определяется с учетом формули-

ровки, соответствующей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

14. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностных лиц;

6) особенности выполнения административных процедур (дейст-
вий) в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В административные регламенты не включается настоящий раз-
дел, в случае если муниципальная услуга не предоставляется в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих
подразделов:

1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления государственной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официальном сайте, а также на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной, и в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

16. К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его структурных подразделений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, муниципальных органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения государствен-
ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте регламента и
подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
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федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет".

17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен со-
держать следующие подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Если в предоставлении государственной услуги участвуют также иные
федеральные органы исполнительной власти и органы государственных
внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного самоуправления, а также органи-
зации, то указываются все органы и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также указыва-
ются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а именно - установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации;

3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, срок приостановления предос-
тавления муниципальной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги;

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования), подлежит обязательному раз-
мещению на официальном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не
приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно со-
держаться указание на соответствующее размещение перечня ука-
занных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением муниципальной услуги,  приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих
документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия та-
ких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги. В данном подразделе указывается размер государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового ак-
та, в котором установлен размер такой пошлины или платы

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы;

14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг;

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участ-
вующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

16) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предос-
тавления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов;

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе
в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме. При определении особенностей предоставления
муниципальной услуги в электронной форме указываются виды элек-
тронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении
за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заяви-
теля - физического лица использовать простую электронную подпись, в
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг".

18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих ко-
личеству административных процедур - логически обособленных по-
следовательностей административных действий при предоставлении
муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих
конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий в электронной форме, отдельно
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указывается перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выпол-
нения административных процедур (действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных
процедур (действий в электронной форме, должен содержать в том числе:

1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), административных процедур (действий) в соответствии с по-
ложениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

20. В разделе, касающемся особенностей выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, также может содержать-
ся описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объ-
еме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплекс-
ного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отноше-
нии муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в
соответствии с подпунктом 1 части 6 статьи 15 Федерального закона.

21. В соответствующем разделе описывается, в том числе поря-
док выполнения многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг следующих административ-
ных процедур (действий):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг межведомст-
венного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвер-
ждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача до-
кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

22. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в

состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи

результата, который может совпадать с основанием для начала вы-
полнения следующей административной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание
на формат обязательного отображения административной процедуры.

23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится
в приложении к регламенту.

24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.

25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти, организации, должностные ли-

ца, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы.
III. Внесение изменений в административные регламенты
26. Основаниями для внесения изменений в административный

регламент являются:
1) противоречие административного регламента действующему

законодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление муниципальной услуги;

2) изменение структуры Администрации Макзырского сельского
поселения, а также изменения полномочий органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмот-
ра административных процедур;

3) изменение условий и способов предоставления муниципальной
услуги, связанных с организацией предоставления муниципальной ус-
луги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде.

27. Управляющий делами Макзырского сельского поселения в 60-
дневный срок со дня возникновения оснований для внесения изменений в
административный регламент обеспечивает принятие нормативного право-
вого акта, которым вносятся изменения в административный регламент.

28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка.

29. Ответственность за внесение изменений в административный
регламент возлагается на управляющего делами Макзырского сель-
ского поселения.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2019 г.                               № 57

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утверждённого решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сум-
ме 14974,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам – 385,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 14945,0 тыс.рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 29,7 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2019 года
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
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Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полуго-
дие 2019 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.07.2019 № 57

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2019 года

Код Наименование показателей План
2019г

План полу-
годие
2019г

Исполнено
на

01.07.2019

% исп. К
плану
полуг.

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 246,2 122,6 116,3 94,9% 47,2%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 246,2 122,6 116,3 94,9% 47,2%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации
405,0 202,6 200,0 98,7% 49,4%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

405,0 202,6 200,0 98,7% 49,4%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,3 2,8 1,5 53,6% 45,5%

182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 2,0 2,0 1,0 50,0% 50,0%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

1,3 0,8 0,5 62,5% 38,5%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 2,0 2,2 110,0% 73,3%
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

3,0 2,0 2,2 110,0% 73,3%

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности
139,6 134,0 65,6 49,0% 47,0%

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

5,6 0,0 5,6 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

134,0 134,0 60,0 44,8% 44,8%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 797,1 464,0 385,6 83,1% 48,4%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступленя от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации
19190,0 14789,1 14589,1 98,6% 76,0%

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

1030,2 515,1 515,1 100,0% 50,0%

919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации 1079,6 77,0 77,0 100,0% 7,1%
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
154,7 77,0 77,0 100,0% 49,8%

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

 924,9 0,0 0,0 0,0%

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17080,2 14197,0 13997,0 98,6% 81,9%
в том числе

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений

4194,0 2093,8 1893,8 90,4% 45,2%

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования «Верхнекетский район»

1110,0 470,0 470,0 100,0% 42,3%

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций

 11
400,0

11400,0 11400,0 100,0% 100,0%

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Внесение изменений в генеральный план поселений)

280,0 137,0 137,0 100,0% 48,9%

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капи-
тальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

919 202 49999 10 0000 150 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
919 202 49999 10 0000 150 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций

Администрации Верхнекетского района
46,2 46,2 46,2 100,0% 100,0%

Всего доходов 19987,1 15253,1 14974,7 98,2% 74,9%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.07.2019 № 57

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2019 года

Наименование доходов и расходов План
2019г

План
полуг.
2019г

Исп.на
01.07.
2019

% исп. к
плану 1
полуг.

% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 405,0 202,5 200,0 98,8% 49,4%
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 178,0 89,2 90,7 101,7% 51,0%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 1,0 0,5 0,7 140,0% 70,0%
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в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

262,0 130,8 125,8 96,2% 48,0%

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-36,0 -18,0 -17,2 95,6% 47,8%

Расходы Дорожного фонда - всего 405,0 240,0 172,9 72,0% 42,7%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 283,5 168,0 121,0 72,0% 42,7%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 121,5 72,0 51,9 72,0% 42,7%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 38,5 1,0 65,6 6560,0% 170,4%

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.07.2019 № 57

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019

года

Наименование КФС
Р КЦСР ВР План

2019г
План
полуг.
2019г

Испол-
нено на
01.07.19

% исп. к
плану
полуг.

% исп. к
году

В С Е Г О 20043,8 15525,3 14945,0 96,26% 74,6%
Администрация Макзырского сельского поселения 20043,8 15525,3 14945,0 96,26% 74,6%
Общегосударственные вопросы 0100 4410,0 2410,6 2119,0 87,90% 48,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102  786,7   440,2   412,4  93,68% 52,4%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0102 0020000000  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета

0102 0020400300  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%

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

0102 0020400300 100  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121  604,2   340,8   316,8 92,96% 52,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129  182,5   99,4  95,6 96,18% 52,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0102 0020400300 122  -  -  -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 3415,7 1844,0 1641,0 88,99% 48,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104 0020000000 3415,7 1844,0 1641,0 88,99% 48,0%

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3415,7 1844,0 1641,0 88,99% 48,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета

0104 0020400300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300  121 1692,3 893,8 853,3 95,47% 50,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300  129 511,1 265,8 255,3 96,05% 50,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300  122 88,0 50,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300  244 1122,9 633,0 531,0 83,89% 47,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300  852 1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0%
Уплата иных платежей 0104 0020400300  853 0,2 0,2 0,2 100,00% 100,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6,2 0,0 0,0 0,0%
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 6,2 0,0 0,0 0,0%
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 6,2 0,0 0,0 0,0%
Специальные расходы 0107 0030000030  880 6,2 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 0111 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000  870 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 160,5 110,5 65,6 59,37% 40,9%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 55,4 55,4 55,4 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0070500000  244 9,2 9,2 9,2 100,00% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0113 0070500020 46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0070500020  244 46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 105,1 55,1 10,2 18,51% 9,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области"

0113 0090300030 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%

Уплата иных платежей 0113 0090300030  853 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью

0113 0090200000 101,6 51,6 6,7 12,98% 6,6%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000  244 99,9 49,9 5,0 10,02% 5,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000  851 1,7 1,7 1,7 100,00% 100,0%
Национальная оборона 0200 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2120000000 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 109,4 54,4 54,4 100,00% 49,7%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 33,0 16,5 16,4 99,39% 49,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0203 2128151180  244 12,3 6,1 3,7 60,66% 30,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 366,7 296,9 80,97% 46,4%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 366,7 296,9 80,97% 46,4%
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

0310 2026700000 640,1 366,7 296,9 80,97% 46,4%

в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 468,8 267,4 207,3 77,52% 44,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 141,6 70,7 61,4 86,85% 43,4%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000  244 29,7 28,6 28,2 98,60% 94,9%
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Национальная экономика 0400 1833,5 847,0 735,2 86,80% 40,1%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 553,5  710,0   607,2  85,52% 39,1%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов
поселений

0409 3150200320  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 3150200320 200  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 3150200320 240  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

0409 7951700000  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 7951700030 200  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700030 240  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный
план поселений)

0412 7950100070  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 7950100070 200  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0412 7950100070 240  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11910,8 11740,1 11637,5 99,13% 97,7%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 172,2 154,0 119,0 77,27% 69,1%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 152,2 134,0 99,0 73,88% 65,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 152,2 134,0 99,0 73,88% 65,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества

0501 3900200000  243 152,2 134,0 99,0 73,88% 65,0%

 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-
2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества

0501 7951400000  243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Коммунальное хозяйство 0502 11400,0 11400,0 11400,0 100,00% 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

0502 0146440120 11400,0 11400,0 11400,0 100,00% 100,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг,

0502 0146440120  813 11400,0 11400,0 11400,0 100,00% 100,0%

Благоустройство 0503 338,6 186,1 118,5 63,68% 35,0%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 206,2 81,2 78,3 96,43% 38,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000  244 206,2 81,2 78,3 96,43% 38,0%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 97,4 74,9 40,2 53,67% 41,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000  244 78,0 60,0 26,3 43,83% 33,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 5,5 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Уплата иных платежей 0503 6000500000  853 10,0 10,0 10,0 100,00% 100,0%
Организация общественных работ 0503 6000500050 3,9 3,9 3,9 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500050  111 3,0 3,0 3,0 100,00% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500050  119 0,9 0,9 0,9 100,00% 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта РФ

0503 9900200000 30,0 30,0 0,0 0,0%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта РФ на приобретение спортивного игрового комплекса

0503 9900200030 30,0 30,0 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 9900200030 244 30,0 30,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 0700 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
Молодежная политика 0707 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000  244 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
Социальная политика 1000 924,9 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 924,9 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1004 1228040820 924,9 0,0 0,0 0,0%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность

1004 1228040820  412 924,9 0,0 0,0 0,0%

Физическая культура и спорт 1100 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000  244 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ

1400 153,8 76,9 76,9 100,00% 50,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 76,9 76,9 100,00% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений

1403 5210600000 153,8 76,9 76,9 100,00% 50,0%

в том числе
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010  540 6,9 3,5 3,5 100,00% 50,7%

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020  540 3,6 1,8 1,8 100,00% 50,0%

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1403 5210600030  540 1,1 0,5 0,5 100,00% 45,5%
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 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040  540 35,4 17,7 17,7 100,00% 50,0%

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

1403 5210600050  540 7,1 3,5 3,5 100,00% 49,3%

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060  540 31,9 16,0 16,0 100,00% 50,2%

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля

1403 5210600070  540 2,5 1,2 1,2 100,00% 48,0%

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0%

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации
и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090  540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0%

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных
нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

1403 5210600100  540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0%

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов

1403 5210600130  540 3,1 1,6 1,6 100,00% 51,6%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.07.2019 № 57

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019 года

Наименование Ми
н

КФС
Р КЦСР ВР План

2019г
План по-

луг.
2019г

Испол-
нено на
01.07.19

% исп. к
плану
полуг.

% исп. к
году

В С Е Г О 919 20043,8 15525,3 14945,0 96,26% 74,6%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 20043,8 15525,3 14945,0 96,26% 74,6%
Общегосударственные вопросы 919 0100 4410,0 2410,6 2119,0 87,90% 48,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

919 0102  786,7   440,2   412,4  93,68% 52,4%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

919 0102 0020000000  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%

Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета

919 0102 0020400300  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%

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

919 0102 0020400300 100  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

919 0102 0020400300 120  786,7   440,2   412,4 93,68% 52,4%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121  604,2   340,8   316,8 92,96% 52,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129  182,5   99,4  95,6 96,18% 52,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

919 0102 0020400300 122  -  -  -

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 3415,7 1844,0 1641,0 88,99% 48,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

919 0104 0020000000 3415,7 1844,0 1641,0 88,99% 48,0%

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 3415,7 1844,0 1641,0 88,99% 48,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета

919 0104 0020400300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300  121 1692,3 893,8 853,3 95,47% 50,4%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300  129 511,1 265,8 255,3 96,05% 50,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300  122 88,0 50,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300  244 1122,9 633,0 531,0 83,89% 47,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300  852 1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0%
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300  853 0,2 0,2 0,2 100,00% 100,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107 6,2 0,0 0,0 0,0%
Проведение выборов и референдумов 919 0107 0030000000 6,2 0,0 0,0 0,0%
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселе-
ний

919 0107 0030000030 6,2 0,0 0,0 0,0%

Специальные расходы 919 0107 0030000030  880 6,2 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 919 0111 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 160,5 110,5 65,6 59,37% 40,9%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 55,4 55,4 55,4 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0070500000  244 9,2 9,2 9,2 100,00% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

919 0113 0070500020 46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0070500020  244 46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 105,1 55,1 10,2 18,51% 9,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Том-
ской области"

919 0113 0090300030 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%

Уплата иных платежей 919 0113 0090300030  853 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0%
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и
управления муниципальной собственностью

919 0113 0090200000 101,6 51,6 6,7 12,98% 6,6%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000  244 99,9 49,9 5,0 10,02% 5,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000  851 1,7 1,7 1,7 100,00% 100,0%
Национальная оборона 919 0200 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

919 0203 2100000000 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

919 0203 2120000000 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Российской
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

919 0203 2128151180 154,7 77,0 74,5 96,75% 48,2%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121 109,4 54,4 54,4 100,00% 49,7%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129 33,0 16,5 16,4 99,39% 49,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0203 2128151180  244 12,3 6,1 3,7 60,66% 30,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 640,1 366,7 296,9 80,97% 46,4%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 640,1 366,7 296,9 80,97% 46,4%
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

919 0310 2026700000 640,1 366,7 296,9 80,97% 46,4%

в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 468,8 267,4 207,3 77,52% 44,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 141,6 70,7 61,4 86,85% 43,4%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000  244 29,7 28,6 28,2 98,60% 94,9%
Национальная экономика 919 0400 1833,5 847,0 735,2 86,80% 40,1%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1 553,5  710,0   607,2  85,52% 39,1%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  443,5  240,0   172,9 72,04% 39,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных
фондов поселений

919 0409 3150200320  443,5  240,0   172,9 72,04% 39,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 200  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 240  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244  443,5   240,0   172,9 72,04% 39,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»

919 0409 7951700000  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700030  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 200  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 240  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244  1 110,0  470,0   434,3 92,40% 39,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000  280,0  137,0   128,0 93,43% 45,7%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в ге-
неральный план поселений)

919 0412 7950100070  280,0  137,0   128,0 93,43% 45,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

919 0412 7950100070 200  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0412 7950100070 240  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100070 244  280,0   137,0   128,0 93,43% 45,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 11910,8 11740,1 11637,5 99,13% 97,7%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 172,2 154,0 119,0 77,27% 69,1%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 152,2 134,0 99,0 73,88% 65,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 152,2 134,0 99,0 73,88% 65,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

919 0501 3900200000  243 152,2 134,0 99,0 73,88% 65,0%

 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2018-2021 годы"

919 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

919 0501 7951400000  243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0%

Коммунальное хозяйство 919 0502 11400,0 11400,0 11400,0 100,00% 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек

919 0502 0146440120 11400,0 11400,0 11400,0 100,00% 100,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг,

919 0502 0146440120  813 11400,0 11400,0 11400,0 100,00% 100,0%

Благоустройство 919 0503 338,6 186,1 118,5 63,68% 35,0%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000 206,2 81,2 78,3 96,43% 38,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000  244 206,2 81,2 78,3 96,43% 38,0%
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 97,4 74,9 40,2 53,67% 41,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000  244 78,0 60,0 26,3 43,83% 33,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 5,5 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000  853 10,0 10,0 10,0 100,00% 100,0%
Организация общественных работ 919 0503 6000500050 3,9 3,9 3,9 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500050  111 3,0 3,0 3,0 100,00% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500050  119 0,9 0,9 0,9 100,00% 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ

919 0503 9900200000 30,0 30,0 0,0 0,0%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ на приобретение спортивного игрового комплекса

919 0503 9900200030 30,0 30,0 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 9900200030 244 30,0 30,0 0,0 0,00% 0,0%
Образование 919 0700 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
Молодежная политика 919 0707 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000  244 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5%
Социальная политика 919 1000 924,9 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 919 1004 924,9 0,0 0,0 0,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

919 1004 1228040820 924,9 0,0 0,0 0,0%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность

919 1004 1228040820  412 924,9 0,0 0,0 0,0%

Физическая культура и спорт 919 1100 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 919 1101 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000  244 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы РФ

919 1400 153,8 76,9 76,9 100,00% 50,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 153,8 76,9 76,9 100,00% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений

919 1403 5210600000 153,8 76,9 76,9 100,00% 50,0%

в том числе 919
на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010  540 6,9 3,5 3,5 100,00% 50,7%

 на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020  540 3,6 1,8 1,8 100,00% 50,0%

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд"

919 1403 5210600030  540 1,1 0,5 0,5 100,00% 45,5%

 на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло- и водоснабжения населения

919 1403 5210600040  540 35,4 17,7 17,7 100,00% 50,0%

 на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

919 1403 5210600050  540 7,1 3,5 3,5 100,00% 49,3%

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

919 1403 5210600060  540 31,9 16,0 16,0 100,00% 50,2%

на осуществление части полномочий по проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля

919 1403 5210600070  540 2,5 1,2 1,2 100,00% 48,0%

 на осуществление части полномочий по проведению текущей анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080  540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0%

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах

919 1403 5210600090  540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0%

на осуществление части полномочий по опубликованию муници-
пальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100  540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0%

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

919 1403 5210600130  540 3,1 1,6 1,6 100,00% 51,6%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.07.2019 № 57

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 года

Наименование РзПР План
2019г

План
полуг.
2019г

Исп. на
01.07.20

19

% исп. к
плану
полуг.

% исп. к
году

В С Е Г О 20043,8 15525,3 14945,0 96,3% 74,6%
Администрация Макзырского сельского поселения 20043,8 15525,3 14945,0 96,3% 74,6%
Общегосударственные вопросы 0100 4410,0 2410,6 2119,0 87,9% 48,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102  786,7  440,2  412,4 93,7% 52,4%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3415,7 1844,0 1641,0 89,0% 48,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6,2 0,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 0111 40,9 15,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 160,5 110,5 65,6 59,4% 40,9%
Национальная оборона 0200 154,7 77,0 74,5 96,8% 48,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 77,0 74,5 96,8% 48,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 366,7 296,9 81,0% 46,4%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 366,7 296,9 81,0% 46,4%
Национальная экономика 0400 1833,5 847,0 735,2 86,8% 40,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 553,5  710,0  607,2 85,5% 39,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  280,0  137,0  128,0 93,4% 45,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11910,8 11740,1 11637,5 99,1% 97,7%
Жилищное хозяйство 0501 172,2 154,0 119,0 77,3% 69,1%
Коммунальное хозяйство 0502 11400,0 11400,0 11400,0 100,0% 100,0%
Благоустройство 0503 338,6 186,1 118,5 63,7% 35,0%
Образование 0700 11,0 6,0 5,0 83,3% 45,5%
Молодежная политика 0707 11,0 6,0 5,0 83,3% 45,5%
Социальная политика 1000 924,9 0,0 0,0 0,0%
Охрана семьи и детства 1004 924,9 0,0 0,0 0,0%
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Физическая культура и спорт 1100 5,0 1,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 1,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8 76,9 76,9 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 76,9 76,9 100,0% 50,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.07.2019 № 57

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета Муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2019 года

Наименование показателя Код бюджетной классифика-
ции

План 2019
год, тыс.руб.

План на полуг.
2019 г., тыс.руб.

Исп. на
01.07.2019

код главного
администратора

код группы, подгруппы, статьи и вида источ-
ников

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 56,7 0,0 -29,7
в том числе:
Администрация Макзырского сельского поселения 919 56,7 0,0 -29,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01

10 0000 510
-19 987,1 -15 258,8 -14 974,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01
10 0000 610

20 043,8 15 258,8 14 945,0

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.                               № 76

О признании утратившим силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения от 24.06.2009 №87 «Об утвер-
ждении порядка и планирования бюджетных ассигнований по

исполнению действующих и принимаемых обязательств на оче-
редной финансовый и плановый период»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
тов в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 24.06.2009 № 87 «Об утверждении
порядка и планирования бюджетных ассигнований по исполнению
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансо-
вый и плановый период».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.                               № 77

Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения:
1) от 11.10.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»»;
2) от 27.07.2012 №48 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения Административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 08.07.2019 № 77

Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-

ниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - регламенты) на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

Регламентом является нормативный правовой акт Администрации
Сайгинского сельского поселения, устанавливающий сроки и после-
довательность административных процедур (действий), осуществ-
ляемых на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по за-
просу физического или юридического лица либо их уполномоченных
представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, органов местного самоуправления Верхнекетского района пол-
номочий в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» .

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между
должностными лицами Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, взаимодействия Администрации Сайгинского сельского посе-
ления с заявителями, органами государственной власти, иными орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и организациями в
процессе предоставления муниципальной услуги.

2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями
Администрации Сайгинского сельского поселения в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Верхне-
кетского района, а также с учетом иных требований к порядку предос-
тавления муниципальных услуг.

3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявите-

лями для предоставления муниципальной услуги, применение новых
форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно-
кратного предоставления идентичной информации, снижение количе-
ства взаимодействий заявителей с должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет вы-
полнения отдельных административных процедур (действий) на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и реализации принципа "одного окна", исполь-
зование межведомственных согласований при предоставлении муни-
ципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а
также срока выполнения отдельных административных процедур
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. В регла-
менте могут быть установлены сокращенные сроки предоставления
муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги
по отношению к соответствующим срокам, установленным действую-
щим законодательством;

5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муници-
пальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при
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выполнении административных процедур (действий);
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации

Сайгинского сельского поселения.
5. Исполнение Администрации Сайгинского сельского поселения

отдельных государственных полномочий, переданных на основании
закона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, ус-
тановленном регламентом, утвержденным соответствующим государ-
ственным органом исполнительной власти, если иное не установлено
действующим законодательством.

6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой Администрацией Сайгинского сельского поселения.

7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения".

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденным По-
становлением Администрации Сайгинского сельского поселения.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты
регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесе-
нию изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламен-
тов утратившими силу не требуется.

8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливаю-
щим конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного
правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого
полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению
регламент по осуществлению соответствующего полномочия.

9. Предметом независимой экспертизы проекта административно-
го регламента является оценка возможного положительного эффекта,
а также возможных негативных последствий реализации положений
проекта административного регламента для граждан и организаций.

10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении ор-
гана, являющегося разработчиком административного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, ука-
зывается при размещении проекта регламента на официальном Ад-
министрации Верхнекетского района в разделе «Сайгинское сельское
поселение», в подразделе «муниципальные услуги». Указанный срок
не может быть менее 1 месяца со дня размещения проекта регламен-
та в сети Интернет.

11. По результатам независимой экспертизы составляется заклю-
чение, которое направляется в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, являющееся разработчиком административного регламен-
та. Администрация Сайгинского сельского поселения, являющееся
разработчиком административного регламента, обязано рассмотреть
все поступившие заключения независимой экспертизы и принять ре-
шение по результатам каждой такой экспертизы.

12. Непоступление заключения независимой экспертизы в срок,
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для утверждения административного регламента.

II. Требования к регламентам
13. Наименование регламента определяется с учетом формули-

ровки, соответствующей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

14. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц;
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.

В административные регламенты не включается настоящий раз-
дел в случае если муниципальная услуга не предоставляется в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих
подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;

3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе:

порядок получения информации заявителями по вопросам пре-
доставления государственной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официальном сайте, а также на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной, и в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

16. К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его структурных подразделений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, муниципальных органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения государствен-
ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте регламента и
подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет".

17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен со-
держать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Если в предоставлении государственной услуги участвуют также иные
федеральные органы исполнительной власти и органы государствен-
ных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также
организации, то указываются все органы и организации, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Так-
же указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а именно - установление запрета требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы и организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации;
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), подлежит обязательному размещению
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приво-
дится в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться
указание на соответствующее размещение перечня указанных норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает разме-
щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением муниципальной услуги,  приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-



31 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 63

смотрена свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих
документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги. В данном подразделе указывается размер государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в
котором установлен размер такой пошлины или платы
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов;
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме. При определении особенностей предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя -
физического лица использовать простую электронную подпись, в соот-
ветствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг".

18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих ко-
личеству административных процедур - логически обособленных по-
следовательностей административных действий при предоставлении
муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих
конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий в электронной форме, отдельно
указывается перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий), требований к
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий в электронной форме, должен со-
держать в том числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.

20. В разделе, касающемся особенностей выполнения админист-
ративных процедур (действий) в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, также может
содержаться описание административных процедур (действий), вы-
полняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6
статьи 15 Федерального закона.

21. В соответствующем разделе описывается в том числе порядок
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных
процедур (действий):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предос-
тавления государственных и муниципальных услуг межведомственного
запроса в органы, предоставляющие муниципальной услуги, в иные орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
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ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

22. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата, который может совпадать с основанием для начала выпол-
нения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры.

23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится
в приложении к регламенту.

24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги;
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов:
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жало-
бы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.

III. Внесение изменений в административные регламенты
26. Основаниями для внесения изменений в административный

регламент являются:
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги;
2) изменение структуры Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, а также изменения полномочий органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра ад-
министративных процедур;
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде.

27. Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения в 60-дневный
срок со дня возникновения оснований для внесения изменений в админист-
ративный регламент обеспечивает принятие нормативного правового акта,
которым вносятся изменения в административный регламент.

28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка.

29. Ответственность за внесение изменений в административный регла-
мент возлагается на заместителя Главы Сайгинского сельского поселения.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.                               № 80

О муниципальной долговой книге муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
муниципальное образование Сайгинское сельское поселение) соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги
муниципального образования Сайгинское сельское поселение соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального
образования Сайгинское сельское поселение ведёт финансовый ор-
ган (должностное лицо) муниципального образования Сайгинское
сельское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Признать постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 04.05.2016 № 31 «Об утверждении Порядка ведения му-
ниципальной долговой книги муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение» утратившим силу.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
финансовый орган (должностное лицо) муниципального образования
Сайгинское сельское поселение - главного специалиста по финансам.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 08.07.2019 № 80

Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципальную
долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой книги

муниципального образования Сайгинского сельское поселение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств му-

ниципального образования осуществляются в муниципальной долго-
вой книге муниципального образования.

2. Муниципальная долговая книга муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение (далее - Долговая книга) - систематизирован-
ный свод информации о долговых обязательствах муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение, составляющих муниципальный
долг муниципального образования Сайгинское сельское поселение.

3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение в виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам;
2) кредитам, полученным от кредитных организаций;
3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Сайгинское сельское поселение в местный бюджет от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) муниципальным гарантиям.

4. В объем муниципального долга муниципального образования
Сайгинское сельское поселение включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным об-
разованием Сайгинское сельское поселение от кредитных организаций;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в ме-
стный бюджет муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Сайгинское сельское поселение.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следую-

щих разделов:
1) муниципальные ценные бумаги;
2) кредиты, полученные от кредитных организаций;
3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы;
4) муниципальные гарантии.

6. По каждому долговому обязательству муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение отражению в Долговой книге
подлежит информация согласно формы Долговой книги, утвержден-
ной Администрацией Сайгинское сельского поселения.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым орга-

ном (должностным лицом) муниципального образования Сайгинское
сельское поселение.

8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по со-
стоянию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день
внесения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением
долговых обязательств муниципального образования Сайгинское
сельское поселение.

9. Долговая книга подписывается Главой Сайгинское сельского
поселения.

10. Учет информации о долговых обязательствах муниципального
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образования Сайгинское сельское поселение осуществляется в валю-
те долга, в которой определено денежное обязательство при его воз-
никновении, исходя из установленных Бюджетным Кодексом РФ оп-
ределений внешнего и внутреннего долга.

11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому
разделу и объем муниципального долга муниципального образования
Сайгинское сельское поселение.

12. Информация о муниципальных долговых обязательствах му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение вносится
в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с мо-
мента возникновения соответствующего обязательства.

13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объе-
ме или списанных с муниципального долга в течение финансового го-
да, исключается из Долговой книги по окончании финансового года.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕ-
НЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

14. Информация о долговых обязательствах муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение, отраженная в Долговой
книге, подлежит передаче в финансовый орган Томской области.

15. Ответственность за достоверность данных о долговых обяза-
тельствах муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние, переданных в финансовый орган Томской области, несет финан-
совый орган (должностное лицо) муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 08.07.2019 № 80

Долговая книга муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение на ___ г.
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2019 г.                               № 87

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации

Сайгинского сельского поселения:
1) от 01.09.2015 № 78 «Об утверждении административного регла-
мента «Выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»;
2) от 10.12.2018 № 104 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения», утвержденный постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 78».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 87

Административный Регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме» (да-
лее - административный регламент) разработан в целях повышения
качества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Администрации Сайгинского сельского поселения, при осуществлении
своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от
08.07.2019 № 77 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».
Круг заявителей
3. Заявителем муниципальной услуги является собственник помеще-
ния или уполномоченное им лицо (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администраци-
ей Сайгинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
7. Место нахождения и почтовый адрес Администрации поселения:
636520, Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5.
График работы Администрации поселения:
Понедельник с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота выходной день.
Воскресенье выходной день.

Контактный телефон: (8258)36-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является на-
правление (вручение) заявителю одного из следующих документов:
1) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме;
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2) уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 45 дней со дня
регистрации заявления.
Сроки выполнения отдельных административных процедур предос-
тавления муниципальной услуги приведены в разделе 3 настоящего
административного регламента.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание законода-
тельства Российской Федерации", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14,
"Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8,
15.01.2005);
2) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Россий-
ская газета", N 168, 30.07.2010);
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройст-
ве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения" ("Российская газета",
06.05.2005, N 95);
4) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации" // "Собрание зако-
нодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию поселения заявление согласно приложению 1 к на-
стоящему административному регламенту.
К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пе-
реустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройст-
во и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невоз-
можны без присоединения к данному помещению части общего имущест-
ва в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или)
перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном
частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;
4) согласие в письменной форме всех членов семьи заявителя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи заявителя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на осно-
вании договора социального найма (в случае если заявителем является
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных на-
стоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого помещения по договору социального найма);
5) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, если такое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-
туры, истории или культуры.
В случае подачи заявления с комплектом документов представителем
заявителя прилагается документ, подтверждающий полномочия лица,
представившего документы.
12. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные
подпунктами 4 и 6 пункта 11 настоящего административного регла-
мента, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое помещение в многоквартирном доме зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости, документы,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 11 настоящего администра-
тивного регламента. Для рассмотрения заявления о переустройстве и
(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме Админист-
рация поселения запрашивает следующие документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены зая-
вителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, если такое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитек-
туры, истории или культуры.
Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с
указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим
согласование, а также с указанием перечня документов, которые бу-
дут получены по межведомственным запросам.
13. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-

ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление определенных пунктом 11 настоящего админист-
ративного регламента документов, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя;
2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства;
4) поступление в Администрацию поселения ответа на межведомст-
венный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 12 на-
стоящего административного регламента, если соответствующий до-
кумент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, если Ад-
министрация после получения такого ответа уведомила заявителя о
получении такого ответа, предложила заявителю представить доку-
мент и (или) информацию, необходимые для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с
пунктом 10 настоящего Административного регламента, и не получила
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15 рабо-
чих дней со дня направления уведомления.
16. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
17. Уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения должно содержать основание отказа
с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 15
настоящего административного регламента.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
19. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации документов
21. Должностное лицо, регистрирует поступившее уведомление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
22. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
23. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
24. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
25. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
26. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
27. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
28. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
29. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
31. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
34. Уведомление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
35. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
36. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
37. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
38. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
39. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения о согласовании и (или) переустройстве помеще-
ния в многоквартирном доме либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
41. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов
для предоставления муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения данной административной
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 11 настоящего админист-
ративного регламента:
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя);
2) посредством почтового отправления;
3) в электронной форме посредством электронной почты;
4) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности).
43. Специалист Администрации поселения в срок не позднее дня поступ-
ления в Администрацию поселения, регистрирует и направляет заявле-
ние и приложенные документы специалисту Администрации поселения,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
44. Результатом административной процедуры является передача
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту
Администрации поселения, ответственному за предоставления муни-
ципальной услуги.
45. Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет не более одного рабочего дня со дня поступления заявления.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является
поступление прошедшего регистрацию заявления и прилагаемых к
нему документов на рассмотрение специалисту Администрации посе-
ления, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
47. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
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тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со
дня поступления к нему на рассмотрение документов готовит межве-
домственные запросы для получения сведений, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Административного регламента.
48. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
49. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, направляет межведомственные запросы в:
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
3) Департамент по культуре и туризму Томской области (если пере-
устройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном
доме осуществляется в доме, в котором оно находится, является па-
мятником архитектуры).
50. Представленные в Администрацию поселения документы и информа-
ция, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, переда-
ются специалисту Администрации поселения, ответственному за предос-
тавление муниципальной услуги, в день поступления документов.
51. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
52. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет шесть рабочих дней со дня поступления прошедшего ре-
гистрацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмот-
рение специалисту Администрации поселения, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 11настоящего админи-
стративного регламента.
54. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте
11 настоящего административного регламента рассматриваются спе-
циалистом Администрации поселения, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуг, на их соответствие главе 4 Жилищного
кодекса Российской Федерации в течение тридцати трех рабочих дней
со дня их получения.
После проверки документов специалист Администрации поселения, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня готовит и направляет на Главе Сайгинского поселения:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме по форме, установленной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266;
2) уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему Административному регламенту с ука-
занием оснований, указанных в пункте 15 настоящего административ-
ного регламента.
55. Решение или уведомление, указанные в пункте 54 настоящего ад-
министративного регламента подписываются Главой Сайгинского
сельского поселения и передаются специалисту Администрации по-
селения, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги
в течение одного рабочего дня со дня поступление их на подписание.
56. Результатом административной процедуры является подписание
документа, указанного в пункте 54 настоящего административного
регламента, оформляющего решение о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или, от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.
57. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более тридцати пяти рабочих дней со дня поступления
специалисту Отдела, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, полного пакета документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.
Выдача результата муниципальной услуги
58. Основанием для начала административной процедуры является
наличие документа, указанного в пункте 54 настоящего администра-
тивного регламента.
59. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения (на бумажном
носителе);
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении (на бумажном носителе);
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа);
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (при наличии технической возможности) (в
форме электронного документа).
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать трех рабочих дней со дня подписания документа,
указанного в пункте 54 настоящего административного регламента.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
61. Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
62. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Адми-
нистрации поселения законодательства Российской Федерации, Том-
ской области, муниципальных правовых актов и положений Админист-
ративного регламента при предоставлении муниципальной услуги.
63. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
64. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации поселения.
65. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации поселения. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
66. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.
67. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу
68. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
69. Персональная ответственность специалистов Администрации поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.
70. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
71. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
72. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
73. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
75. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
76. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского посе-
ления на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников Администрации поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
77. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
78. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
79. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
80. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-

лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию поселения. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
81. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 81 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
83. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 82 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
84. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 81 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
85. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
86. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
88. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о   согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ____________

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения

___________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном

порядке представлять их интересы˂*˃)
------------------------------
˂*˃Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удосто-
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веряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
___________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж
Собственник(и) жилого помещения: ____________________________
Прошу разрешить ___________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку (нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора найма, договора аренды (нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с «___» _________ 20__г. по «___» _________ 20__г.
Режим производства ремонтно-строительных работ
с «___» _________ 20__г. по «___» _________ 20__г.
______ часов в ____________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма от «___»
_________ 20__г. № ____
№
п/п

Фамилия,
имя, от-
чество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Подпись
˂**˃

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

------------------------------
˂**˃ Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы.
В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, за-
веренное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заве-

ренная копия) на ___ листах
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на  __листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на  __листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на  ___ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на __ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление ˂***˃:
«  » 20  г.
   (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

------------------------------
˂***˃ При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заяв-
ление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользо-
вании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании
жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление
Документы представлены на приеме «___» _________ 20__г.
Входящий номер регистрации заявления ________________
Выдана расписка в получении документов «__» ______ 20__г. №__
Расписку получил «___» _________ 20__г.  ____________________
                                                                                                            (подпись заявителя)

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о   согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги  «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о   согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

______________________________________
______________________________________
______________________________________

(наименование, адрес заявителя)
____________   N _________
          (дата)
На N _________ от ________

Уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме

Вам  отказано  в  согласовании  переустройства  и  (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме по следующим основаниям:
___________________________________________________________

(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт)
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа
в рассмотрении заявления о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения  в  многоквартирном доме Вы имеете право
повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
___________________    ______    ___________________
должность ответственного       подпись        расшифровка лица подписи

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2019 г.                               № 88

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2019 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 3463,3
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в
сумме 750,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 3111,0 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 352,3 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1 полу-
годие 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие
2019 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2019 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 по-
лугодие 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 6 к на-

принятие решения о согласовании и (или) переустройстве поме-
щения в многоквартирном доме либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги

прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги

формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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стоящему постановлению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-

пального образования Верхнекетский район.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 88

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2019 года

Код Наименование показателей План на
2019 г

план 1
полуг.
2019 г.

Исп. за
1 полуг.
2019 г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,50 250,00 320,10 52,0%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,50 250,00 320,10 52,0%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
507,00 252,90 250,10 49,3%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

507,00 252,90 250,10 49,3%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,00 16,00 5,00 13,9%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6,00 2,00 0,70 11,7%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5,00 2,00 0,80 16,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 25,00 12,00 3,50 14,0%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,50 10,00 23,80 116,1%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

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

20,50 10,00 23,80
116,1%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

338,20 159,50 151,10 44,7%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

129,50 64,80 34,10
26,3%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

8,70 4,00 2,40
27,6%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

200,00 90,70 114,60
57,3%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1517,20 688,40 750,10 49,4%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7441,30 2713,20 2713,20 36,5%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
7441,30 2713,20 2713,20 36,5%

917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2195,90 1098,00 1098,00 50,0%
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2195,90 1098,00 1098,00 50,0%
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 154,70 80,70 80,70 52,2%
917 202 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
154,70 80,70 80,70 52,2%

917 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5053,50 1497,30 1497,30 29,6%
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 30,00 30,00
30,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1297,70 662,80 662,80 51,1%
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район")

583,20 283,20 283,20

48,6%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

20,00 10,00 10,00
50,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования)

115,00 99,00 99,00
86,1%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2018-2021 годы"

20,00 20,00 20,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов
по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района)

44,20 15,80 15,80
35,7%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

19,10 19,10 19,10 100,0%
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 38,00 38,00 38,00 100,0%
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-

нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (прове-
дение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона (софинансирование))

78,00 78,00 78,00

100,0%

917 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной
городской среды за счет областного бюджета

61,90 0,0%
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования со-

временной городской среды за счет районного бюджета
10,40 0,0%

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счет федерального бюджета

2001,80 0,0%
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление

региональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

664,20 241,40 241,40
36,3%

917 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,20 37,20 37,20 36,3%
917 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,20 37,20 37,20 100,0%

Всего 8958,50 3401,60 3463,30 38,7%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 88
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2019 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2019г
План 1
полуг.
2019

Исп.на
01.07.
2019

%факт.
исп. к
году

% факт.
исп.полуг.
к пл.полуг.

В С Е Г О   9066,1 3975,4 3111,0 34,3% 78,3%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3629,2 1881,6 1532,4 42,2% 81,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 917 0102   759,6 329,6 305,3 40,2% 92,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

917 0102 0020000000   759,6 329,6 305,3 40,2% 92,6%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 575,7 250 227,6 39,5% 91,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 10,0 10 9 90,0% 90,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 173,9 69,6 68,7 39,5% 98,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

917 0104   2633,8 1328,5 1068,7 40,6% 80,4%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

917 0104 0020000000   2633,8 1328,5 1068,7 40,6% 80,4%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2633,8 1328,5 1068,7 40,6% 80,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1526,2 755,0 572,4 37,5% 75,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 10,0 5,0 1,6 16,0% 32,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 478,1 218,0 158,9 33,2% 72,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 614,5 345,5 332,5 54,1% 96,2%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 4,8 4,8 3,1 64,6% 64,6%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 0,2 0,2 0,2 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 5,0 5,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   230,8 218,5 158,4 68,6% 72,5%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 19,1 19,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 19,1 19,1 0,0% 0,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 47,8 35,5 32,5 68,0% 91,5%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 47,8 35,5 32,5 68,0% 91,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 33,0 30,0 66,2% 90,9%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 62,9 62,9 62,9 100,0% 100,0%
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010 57,0 57,0 57,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300010 244 57,0 57,0 57,0 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уплата иных платежей 917 0113 0090300030 853 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 917 0113 6950000000 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности
расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

917 0113 6951200000 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов городского, сельских поселений 917 0113 6951300020 244 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000000 38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации 917 0113 9900200000 38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на укрепление материально-технической базы 917 0113 9900200010 38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 917 0113 9900200010 244 38,0 38,0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 917 0200 154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 917 0203 2120000000   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
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"

917 0203 2128100000   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2 54,6 45,1 41,3% 82,6%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,2 16,8 13,6 41,0% 81,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 12,3 9,3 2,5 20,3% 26,9%
Национальная экономика 917 0400   1410,5 898,5 577,5 40,9% 64,3%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 1295,5 799,5 558,5 43,1% 69,9%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   612,3 426,3 295,2 48,2% 69,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   612,3 426,3 295,2 48,2% 69,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 612,3 426,3 295,2 48,2% 69,2%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 373,2 263,3 38,5% 70,6%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   683,2 373,2 263,3 38,5% 70,6%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного

917 0409 7951700020 244 583,2 343,2 263,3 45,1% 76,7%
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фонда муниципального образования "Верхнекетский район)
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 30,0 0,0 0,0% 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования)

917 0412 7950100070 244 115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500   3629,3 985,9 826,2 22,8% 83,8%
Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 236,1 225,2 89,3% 95,4%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   232,1 216,1 205,2 88,4% 95,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 917 0501 3900200000 243 200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 16,1 16,1 50,2% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 16,1 16,1 50,2% 100,0%
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   271,6 223,5 185,1 68,2% 82,8%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 193,6 60,2 29,5 15,2% 49,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 917 0502 3910200000 96,8 60,2 29,5 30,5% 49,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 96,8 60,2 29,5 30,5% 49,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 96,8 85,3 77,6 80,2% 91,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 96,8 85,3 77,6 80,2% 91,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 96,8 85,3 77,6 80,2% 91,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" 917 0502 7951200000 78,0 78,0 78,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов ком-
мунального хозяйства к работе в отопительный период) 917 0502 7951200010

78,0 78,0 78,0 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 78,0 78,0 78,0 100,0% 100,0%
Благоустройство 917 0503 3105,6 526,3 415,9 13,4% 79,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициатив-
ного бюджетирования на территории Томской области" 917 0503 214000000   664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образо-
ваниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных насе-
лением Томской области" 917 0503 2148200000

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных не-
посредственно населением муниципальных образований Томской области,
отобранных на конкурсной основе 917 0503 2148240М20

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2148240М20

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240М20 244 664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды
Томской области на 2018 - 2022 годы" 917 0503 2510000000   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований
Томской области" 917 0503 251F200000   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 917 0503 251F255550   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Реализация программ формирования современной городской среды 917 0503 251F255550   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 251F255550 244 2074,0 0,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 65,0 33,5 28,4 43,7% 84,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 65,0 33,5 28,4 43,7% 84,8%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   235,9 213,3 122,1 51,8% 57,2%
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500000 111 3,6 3,6 3,6 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500000 119 1,1 1,1 1,1 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 109,6 87,0 61,4 56,0% 70,6%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет добровольных по-
жертвований физических лиц, юридических ли и ИП 917 0503 6000500030

56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4%
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 917 0503 7950100000 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению во-
просов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реали-
зация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0M20 244 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%
Муниципальные программы городского, сельских поселений 917 0503 8950000000 12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 917 0503 8950200000 12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3%
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территории муниципального образования "Сайгинское сельское поселение"
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 8950200000 244 12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3%
Образование 917 0700 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 917 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0% 0,0%
Социальная политика 917 1000 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030

20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальным образованиям 917 1400   207,4 103,7 103,7 50,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   207,4 103,7 103,7 50,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

207,4 103,7 103,7 50,0% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 1,4 1,4 48,3% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 21,5 21,5 50,0% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 88

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие 2019 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2019
год, тыс.руб.

План 1 по-
луг. 2019 г.

Кассовое исполнение 1
полугодие 2019 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 107,6 573,8 -352,3
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 107,60 573,80 -352,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -8958,50 -3401,60 -3463,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -8958,50 -3401,60 -3463,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -8958,50 -3401,60 -3463,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -8958,50 -3401,60 -3463,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 9066,10 3975,40 3111,00
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9066,10 3975,40 3111,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 9066,10 3975,40 3111,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9066,10 3975,40 3111,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 9066,10 3975,40 3111,00

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 88

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2019 года

Наименование показателя
План на
2019 г.,
тыс.руб.

 План 1
полуг. 2019
г., тыс.руб.

Исп. за 1
полуг. 2019
г., тыс.руб.

%
исп. к
году

% исп. к
1 полуг.

Остаток денежных средств на начало года 55,6 55,6 55,6
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Доходы Дорожного фонда - всего 1 139,9 585,8 583,0 51 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 223,0 111,0 113,5 51 102
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 0,9 0,9 45 100
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 327,0 163,5 157,3 48 96
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -45,0 -22,5 -21,6 48 96
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 583,2 283,2 283,2 49 100
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 49,7 49,7 49,7
Расходы Дорожного фонда - всего 1 195,5 799,5 558,5 48,0 96,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 195,5 799,5 558,5 47 70
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 80,1

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 88

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2019

год
Кассовое исполнение
за 1 полугодие 2019 г

% испол-
нения

Всего: 9066,1 3111,0 34,3
Общегосударственные вопросы 0100 3629,2 1532,4 42,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 759,6 305,3 40,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2633,8 1068,7 40,6
Резервные фонды 0111 5,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 230,8 158,4 68,6
Национальная оборона 0200 154,7 61,2 39,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 61,2 39,6
Национальная экономика 0400 1410,5 577,5 40,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1295,5 558,5 43,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 115,0 19,0 16,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3629,3 826,2 22,8
Жилищное хозяйство 0501 252,1 225,2 89,3
Коммунальное хозяйство 0502 271,6 185,1 68,2
Благоустройство 0503 3105,6 415,9 13,4
Образование 0700 7,5 0,0 0
Молодежная политика 0707 7,5 0,0 0
Социальная политика 1000 20,0 10,0 50
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 10,0 50
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0
Физическая культура 1101 7,5 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 207,4 103,7 50
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,4 103,7 50

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 88

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 полугодие 2019 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0
Выделено - всего 45,0
в том числе:
Чествование Юбиляров поселка 6,0
Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0
Празднование Дня Победы 14,0
Остаток средств на 01.07.2019 г 5,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 88

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1

полугодие 2019 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2019г
План 1
полуг.
2019

Исп. на
01.07.2

019

% факт.
исп. к
году

% факт.
исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   9066,1 3975,4 3111,0 34,3% 78,3%
Общегосударственные вопросы 0100   3629,2 1881,6 1532,4 42,2% 81,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102   759,6 329,6 305,3 40,2% 92,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   759,6 329,6 305,3 40,2% 92,6%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 575,7 250 227,6 39,5% 91,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 10,0 10 9 90,0% 90,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 173,9 69,6 68,7 39,5% 98,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   2633,8 1328,5 1068,7 40,6% 80,4%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2633,8 1328,5 1068,7 40,6% 80,4%
Центральный аппарат 0104 0020400000   2633,8 1328,5 1068,7 40,6% 80,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1526,2 755,0 572,4 37,5% 75,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 10,0 5,0 1,6 16,0% 32,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 478,1 218,0 158,9 33,2% 72,9%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 614,5 345,5 332,5 54,1% 96,2%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 4,8 4,8 3,1 64,6% 64,6%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,2 0,2 0,2 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 5,0 5,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113   230,8 218,5 158,4 68,6% 72,5%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 19,1 19,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 19,1 19,1 0,0% 0,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 47,8 35,5 32,5 68,0% 91,5%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 0113 0900200000 47,8 35,5 32,5 68,0% 91,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 33,0 30,0 66,2% 90,9%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 62,9 62,9 62,9 100,0% 100,0%
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0900300010 57,0 57,0 57,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300010 244 57,0 57,0 57,0 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности
городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов до-
ходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

0113 6951200000 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов городского, сельских поселений 0113 6951300020 244 18,0 18,0 18,0 100,0% 100,0%
Непрограммное направление расходов 0113 9900000000 38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 0113 9900200000 38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на укрепление материально-технической базы 0113 9900200010 38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200010 244 38,0 38,0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 0200 154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местно-
го самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 80,7 61,2 39,6% 75,8%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 109,2 54,6 45,1 41,3% 82,6%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,2 16,8 13,6 41,0% 81,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 9,3 2,5 20,3% 26,9%
Национальная экономика 0400   1410,5 898,5 577,5 40,9% 64,3%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1295,5 799,5 558,5 43,1% 69,9%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   612,3 426,3 295,2 48,2% 69,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

0409 3150200320   612,3 426,3 295,2 48,2% 69,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150200320 244 612,3 426,3 295,2 48,2% 69,2%
Муниципальные программы 0409 7950000000   683,2 373,2 263,3 38,5% 70,6%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   683,2 373,2 263,3 38,5% 70,6%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 583,2 343,2 263,3 45,1% 76,7%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 30,0 0,0 0,0% 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%
Муниципальные программы 0412 7950000000   115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования)

0412 7950100070 244 115,0 99,0 19,0 16,5% 19,2%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   3629,3 985,9 826,2 22,8% 83,8%
Жилищное хозяйство 0501   252,1 236,1 225,2 89,3% 95,4%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   232,1 216,1 205,2 88,4% 95,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 32,1 16,1 16,1 50,2% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 16,1 16,1 50,2% 100,0%
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   271,6 223,5 185,1 68,2% 82,8%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 193,6 60,2 29,5 15,2% 49,0%
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Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 96,8 60,2 29,5 30,5% 49,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 96,8 60,2 29,5 30,5% 49,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 96,8 85,3 77,6 80,2% 91,0%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 96,8 85,3 77,6 80,2% 91,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 96,8 85,3 77,6 80,2% 91,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2020 года" 0502 7951200000 78,0 78,0 78,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период) 0502 7951200010

78,0 78,0 78,0 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 78,0 78,0 78,0 100,0% 100,0%
Благоустройство 0503 3105,6 526,3 415,9 13,4% 79,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" 0503 210000000

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного
бюджетирования на территории Томской области" 0503 214000000   664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образовани-
ях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением
Томской области" 0503 2148200000

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредст-
венно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на
конкурсной основе 0503 2148240М20

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управ-
ление региональными финансами, государственными закупками и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2148240М20

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 244 664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0%
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Том-
ской области на 2018 - 2022 годы" 0503 2510000000   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Том-
ской области" 0503 251F200000   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F255550   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550   2074,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 251F255550 244 2074,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 65,0 33,5 28,4 43,7% 84,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 65,0 33,5 28,4 43,7% 84,8%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   235,9 213,3 122,1 51,8% 57,2%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 3,6 3,6 3,6 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500000 119 1,1 1,1 1,1 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 109,6 87,0 61,4 56,0% 70,6%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвова-
ний физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030

56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4%
Муниципальные программы 0503 7950000000 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 0503 7950100000 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация про-
ектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредствен-
но населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 244 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0%
Муниципальные программы городского, сельских поселений 0503 8950000000 12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2022 годы" 0503 8950200000

12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950200000 244 12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3%
Образование 0700 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030

20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 10,0 10,0 50,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 1400   207,4 103,7 103,7 50,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   207,4 103,7 103,7 50,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

207,4 103,7 103,7 50,0% 100,0%
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в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения 1403 5210600020 540

14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 1,4 1,4 48,3% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 21,5 21,5 50,0% 100,0%

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2019 г.                               № 89

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-

ского и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предос-
тавлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главного специалиста по финансам Администрации Сайгинского
сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 89

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о
предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям,
в том числе казенным предприятиям (далее - предприятия) субсидий
или об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств местного
бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение его тех-
нологического и ценового аудита по объектам капитального строитель-
ства, которые находятся (будут находиться) в муниципальной собствен-
ности (далее - объекты капитального строительства), в случае, если
подготовка такого обоснования инвестиций является обязательной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный
распорядитель средств местного бюджета, ответственный за реализа-
цию мероприятий муниципальной программы муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение (далее - муниципальное образо-
вание), в рамках которых планируется предоставление субсидий или
осуществление бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект ка-
питального строительства не включен в муниципальную программу му-
ниципального образования, - главный распорядитель средств местного
бюджета, наделенный в установленном порядке полномочиями в соот-
ветствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).
II. Подготовка проекта решения
3. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект реше-
ния, предусматривающий предоставление субсидий или осуществление
бюджетных инвестиций на цели, указанные в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, в рамках муниципальной программы муниципального образования, с
ее ответственным исполнителем, в случае если главный распорядитель
не является одновременно ее ответственным исполнителем.

4. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения (далее – проект решения).
В проект решения может быть включено несколько объектов капиталь-
ного строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к
одному мероприятию муниципальной программы муниципального обра-
зования или одной сфере деятельности главного распорядителя.
5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении
каждого объекта капитального строительства:
1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объ-
екта капитального строительства);
3) наименование главного распорядителя;
4) наименование муниципального заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительст-
ва, подлежащая вводу в эксплуатацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его техно-
логического и ценового аудита;
7) общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инвестиций ме-
стного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение
его технологического и ценового аудита и его распределение по годам
(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Главный распорядитель при составлении проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и
плановый период составляет проект решения и обеспечивает его
принятие в форме постановления Администрации Сайгинского сель-
ского поселения не позднее, чем за 2 месяца до определенной даты
рассмотрения проекта местного бюджета муниципального образова-
ния на очередной финансовый год.
7. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2019 г.                               № 90

Об утверждении Порядка и условиях предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень муниципального имущества

Сайгинского сельского поселения, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предос-
тавления во владение на долгосрочной основе (в том числе по

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе являющимся сельскохозяй-
ственными кооперативами или занимающимся социально зна-

чимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными ви-

дами деятельности, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления в
аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества
Сайгинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства), предназначенного для предоставления во владение на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социально
значимыми видами деятельности, иными установленными муниципаль-
ными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятель-
ности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 90

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Сайгинского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Сайгинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства(далее - Перечень), предоставляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора
аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или средне-
го предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Пере-
чень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2) заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Сайгинского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация) с письменным заявлением о предоставлении имущества и
приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий

календарный год с учетом всех работников, в том числе работающих
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств,
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский учет, предос-
тавляют копии налоговой декларации по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (с отметкой на-
логового органа о его принятии), за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Индивидуальные
предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, представляют справку о выручке от реализации товаров (работ,
услуг), заверенную подписью и печатью индивидуального предприни-
мателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О
защите конкуренции".
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Админи-
страция письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду
без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции";
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции";
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции";
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъек-
та малого и среднего предпринимательства, установленным феде-
ральным законом;
2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3) непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности
Сайгинского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов.
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.                               № 69

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утвержденного решением Совета Степановско-
го сельского поселения от 04.06.2018 №12, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме
33468,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам – 536,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 33167,9 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 301,0 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 1 квартал 2019 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2019
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов местного бюджета Сте-
пановского сельского поселения за 1 квартал 2019 года согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов местного бюд-
жета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2019 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по дорожному фонду за 1 квартал 2019 года соглас-
но приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 1 квартал
2019 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Степановского сельского
поселения за 1 квартал 2019 года согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Направить настоящее постановление в Совет Степановского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 08.07.2019 № 69

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2019 года

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма,
тыс. руб.

План на 1
кв. 2019 г.

Исп. на
01.04.2019

% исп. к пла-
ну за 1 кв.

% исп.
к году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1138,6 283,6 186,6 65,8% 16,4%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1138,6 283,6 186,6 65,8% 16,4%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 711,0 177,5 179,4 101,1% 25,2%

1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации. 711,0 177,5 179,4 101,1% 25,2%

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 313,0 78,0 78,8 101,0% 25,2%

10302240010000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

2,0 0,5 0,5 100,0% 25,0%

10302250010000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

459,0 114,8 115,6 100,7% 25,2%

10302260010000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

-63,0 -15,8 -15,5 98,1% 24,6%

10600000000000 000 Налоги на имущество 89,1 0,0 4,6 0,0% 5,2%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 39,6 0,0 1,7 0,0% 4,3%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 0,0 0,0 0,1 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений 49,5 0,0 2,8 0,0% 5,7%

10800000000000 000 Государственная пошлина 23,8 5,8 12,2 210,3% 51,3%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

23,8 5,8 12,2 210,3% 51,3%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 427,3 87,3 150,6 172,5% 35,2%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

77,3 19,3 24,7 128,0% 32,0%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

350,0 68,0 125,9 185,1% 36,0%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 2,5 0,4 16,0% 4,0%
11700000000000 000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 2,9 0,0% 0,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов 2399,8 556,7 536,7 96,4% 22,4%
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 38785,0 33011,1 32932,2 99,8% 84,9%

20210000000000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 5081,6 1270,4 1270,4 100,0% 25,0%

20215001100000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП
за счет субвенции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям Томской области

5066,3 1266,6 1266,6 100,0% 25,0%

20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП
за счет средств бюджета муниципального района 15,3 3,8 3,8 100,0% 24,8%

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 154,7 37,3 37,3 100,0% 24,1%

ÑÎÂÅÒ
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территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 33548,7 31703,4 31624,5 99,8% 94,3%

в том числе
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений 33548,7 31703,4 31624,5 99,8% 94,3%

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 33053,6 31523,6 31523,6 100,0% 95,4%

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 44,7 12,4 12,4 100,0% 27,7%

20249999100000 150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,0 28,0 28,0 100,0% 25,0%

20249999100000 150
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение измене-
ний в генеральный план поселений)

199,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 150
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение измене-
ний в генеральный план поселений)(за счет остатков 2018года)

98,9 98,9 20,0 0,0% 20,2%

20249999100000 150
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016
- 2021 годы"

20,5 20,5 20,5 0,0% 0,0%

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г. 20,0 20,0 20,0 0,0% 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 41184,8 33567,8 33468,9 99,7% 81,3%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 08.07.2019 № 69

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

 (тыс.руб.)
Наименование КФС

Р
План на
2019 год

План на 1
кв. 2019 г.

Исп. на
01.04.2019

% исп. к пла-
ну за 1 кв.

% исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4556,4 1295,3 938,0 72,4% 20,6%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3583,6 1068,2 803,9 75,3% 22,4%
Резервные фонды 0111 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 142,0 54,9 23,4 42,6% 16,5%
Национальная оборона 0200 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Национальная экономика 0400 1192,4 409,7 252,6 61,7% 21,2%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 297,9 98,9 19,8 0,0% 6,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34438,8 31977,9 31747,6 99,3% 92,2%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 370,0 119,0 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502 33153,6 31523,6 31523,6 100,0% 95,1%
Благоустройство 0503 915,2 335,3 224,0 66,8% 24,5%
Образование 0700 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Молодёжная политика 0707 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 112,0 28,0 23,0 82,1% 20,5%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 112,0 28,0 23,0 82,1% 20,5%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%

ИТОГО 41184,8 33931,7 33167,9 97,7% 80,5%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 08.07.2019 № 69

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета Сте-

пановского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2019 г. тыс.руб.

План на 1
квартал
2019г.

Исп. на
01.04.20

19

% исп.
к плану
за 1 кв.

% исп.
к плану
за год

ВСЕГО РАСХОДЫ 41 184,8 33 931,7 33 167,9 97,7% 80,5%
Администрация Степановского сельского поселения 41 184,8 33 931,7 33 167,9 97,7% 80,5%
Общегосударственные вопросы 0100 4 556,4 1 295,3 938,0 72,4% 20,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0102 0020000000 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 583,6 1 068,2 803,9 75,3% 22,4%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 583,6 1 068,2 803,9 75,3% 22,4%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 583,6 1 068,2 803,9 75,3% 22,4%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 558,1 700,2 489,3 69,9% 19,1%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 558,1 700,2 489,3 69,9% 19,1%
Закупка товаров, работ иуслуг 0104 0020400300 200 1 021,5 364,00 313,7 86,2% 30,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 021,5 364,00 313,7 86,2% 30,7%
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 4,00 0,9 22,5% 22,5%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 4,00 0,9 22,5% 22,5%
Резервные фонды 0111 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 142,0 54,9 23,4 42,6% 16,5%
Резервные фонды 0113 0070000000 9,2 9,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 9,2 9,2 0,0 0,0% 0,0%
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 0113 0090000000 132,8 45,7 23,4 51,2% 17,6%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности 0113 0090200000 117,1 30,0 8,0 26,7% 6,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 117,1 30,0 8,0 26,7% 6,8%
Уплата налог на имущество организаций 0113 0090200000 2,7 2,7 2,4 88,9% 88,9%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 851 2,7 2,7 2,4 88,9% 88,9%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2120000000 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0203 2128151180 100 146,4 38,2 31,3 81,9% 21,4%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 146,4 38,2 31,3 81,9% 21,4%
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 8,3 0,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 8,3 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 0400 1 192,4 409,7 252,6 61,7% 21,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 0409 3150200320 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 297,9 98,9 19,8 0,0% 6,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 297,9 98,9 19,8 0,0% 6,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 438,8 31 977,9 31 747,6 99,3% 92,2%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 370,0 119,0 0,0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0 99,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 350,0 99,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные МБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2018 - 2021 г. 0501 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502 33 153,6 31 523,6 31 523,6 100,0% 95,1%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 100,0 0 0 0,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 100,0 0 0 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 100,0 0 0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей
и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 33053,6 31523,6 31523,6 100,0% 95,4%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 33053,6 31 523,6 31 523,6 100,0% 95,4%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 33053,6 31523,6 31523,6 100,0% 95,4%
Благоустройство 0503 915,2 335,3 224,0 66,8% 24,5%
Уличное освещение 0503 6000100000 552,2 201,3 151,3 75,2% 27,4%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 552,2 201,3 151,3 75,2% 27,4%
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0 0,0 0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 40,0 0,0 0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 313,0 134,0 72,7 54,3% 23,2%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 310,0 131 71,7 54,7% 23,1%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,0 3 1 33,3% 33,3%
Образование 0700 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 0707 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 310 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1101 5120000000 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 6,4 6,4 100,0% 24,9%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 5,1 5,1 100,0% 24,9%
 - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 ста-
тьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" 1403 5210600030 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения 1403 5210600040 540 255,7 63,9 63,9 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5 71,6 71,6 100,0% 25,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 4,5 4,5 100,0% 25,1%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд", путём проведения
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов; по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,0% 25,1%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 08.07.2019 № 69

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов местного бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
Первона-

чальный план
на 2019 г.
тыс. руб.

План на
1 квар-

тал
2019г.

Испол-
нено на
01.04.20

19 г.

% исп.
к плану
за 1 кв.

% исп.
к плану
за год

ВСЕГО РАСХОДЫ 916   41 184,8 33 931,7 33 167,9 97,7% 80,5%
Администрация Степановского сельского поселения 916   41 184,8 33 931,7 33 167,9 97,7% 80,5%
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 556,4 1 295,3 938,0 72,4% 20,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 916 0102 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

916
0102 0020000000 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд-

916
0102 0020400300 100 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
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жетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 916 0102 0020400300 120 790,0 159,7 110,7 69,3% 14,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

916
0104 3 583,6 1 068,2 803,9 75,3% 22,4%

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

916
0104 0020000000 3 583,6 1 068,2 803,9 75,3% 22,4%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 583,6 1 068,2 803,9 75,3% 22,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

916
0104 0020400300 100 2 558,1 700,2 489,3 69,9% 19,1%

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 916 0104 0020400300 120 2 558,1 700,2 489,3 69,9% 19,1%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 200 1 021,5 364,00 313,7 86,2% 30,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 021,5 364,00 313,7 86,2% 30,7%
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,0 4,00 0,9 22,5% 22,5%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,0 4,00 0,9 22,5% 22,5%
Резервные фонды 916 0111 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 40,8 12,5 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 142,0 54,9 23,4 42,6% 16,5%
Резервные фонды 916 0113 0070000000 9,2 9,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 0070500000 244 9,2 9,2 0,0 0,0% 0,0%
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

916
0113 0090000000 132,8 45,7 23,4 51,2% 17,6%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности 916 0113 0090200000 117,1 30,0 8,0 26,7% 6,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 117,1 30,0 8,0 26,7% 6,8%
Уплата налог на имущество организаций 916 0113 0090200000 2,7 2,7 2,4 88,9% 88,9%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 851 2,7 2,7 2,4 88,9% 88,9%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 916 0200 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

916
0203 2100000000 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 916 0203 2120000000 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Российской
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

916

0203 2128100000 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 154,7 38,2 31,3 81,9% 20,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

916
0203 2128151180 100 146,4 38,2 31,3 81,9% 21,4%

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 916 0203 2128151180 120 146,4 38,2 31,3 81,9% 21,4%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 8,3 0,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 8,3 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 916 0400 1 192,4 409,7 252,6 61,7% 21,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0405 7950500010 240 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов за счет средств
дорожных фондов поселений

916
0409 3150200320 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 874,0 290,3 212,3 73,1% 24,3%
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 297,9 98,9 19,8 0,0% 6,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0412 7950100070 240 297,9 98,9 19,8 0,0% 6,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 34 438,8 31 977,9 31 747,6 99,3% 92,2%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 370,0 119,0 0,0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0 99,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 350,0 99,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные МБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2018 - 2021 г.

916
0501 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502 33 153,6 31 523,6 31 523,6 100,0% 95,1%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 100,0 0 0 0,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,
относящихся к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 100,0 0 0 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 100,0 0 0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

916
0502 0426300000 33053,6 31523,6 31523,6 100,0% 95,4%
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций

916
0502 0426340120 33053,6 31 523,6 31 523,6 100,0% 95,4%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 33053,6 31523,6 31523,6 100,0% 95,4%
Благоустройство 916 0503 915,2 335,3 224,0 66,8% 24,5%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 552,2 201,3 151,3 75,2% 27,4%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 552,2 201,3 151,3 75,2% 27,4%
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000 40,0 0,0 0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 40,0 0,0 0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 10,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 10,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 313,0 134,0 72,7 54,3% 23,2%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 310,0 131 71,7 54,7% 23,1%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 3,0 3 1 33,3% 33,3%
Образование 916 0700 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика 916 0707 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8 2,7 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 310 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 310 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 310 112,0 28,0 23 82,1% 20,5%
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 916 1101 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 916 1101 5120000000 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 4,5 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 916 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

916

1403 5210600000 540 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 6,4 6,4 100,0% 24,9%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры, по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения

916
1403 5210600020 540 20,5 5,1 5,1 100,0% 24,9%

 - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8
статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд"

916
1403 5210600030 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водо-
снабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 63,9 63,9 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений

916

1403 5210600060 540 286,5 71,6 71,6 100,0% 25,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 4,5 4,5 100,0% 25,1%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд", путём проведения
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах

916

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

916
1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,0% 25,1%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 08.07.2019 № 69

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2019 года

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План

на
 План

на 1 кв.
Исп. на
01.04.2

% исп.
к плану

% исп.
к году
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2019 г. 2019 г. 019 за 1 кв.
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 874,0 290,3 212,3 73,1 24,3
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в местный бюджет

711,0 177,5 179,4 101,1 25,2

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 163,0 112,8 32,9 29,2 20,2
Расходы Дорожного фонда - всего 874,0 290,3 212,3 73,1 24,3
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 874,0 290,3 212,3 73,1 24,3
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 08.07.2019 № 69

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной классифи-

кации
План на
2019 год,
тыс. руб.

Исп. на
01.04.2019 г.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -301,0
916 Администрация Степановского сельского поселения 0,0 -301,0

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -301,0

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -41184,8 -33468,9
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -41184,8 -33468,9
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -41184,8 -33468,9
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 41184,8 33167,9
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 41184,8 33167,9
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 41184,8 33167,9
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 41184,8 33167,9

Приложение 7 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 08.07.2019 № 69

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Степановского

сельского поселения" за 1 квартал 2019 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 9,2
в том числе:

1
Проведение аварийно-востановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и

спортивных мероприятиях и др
На выплату заработной платы и перечисление взносов
за очистку колодца.

4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за
осужденного к исправительным работам по благоустройству

5 На приобретение материалов (приобретение мрамор-
ной плитки для ремонта обелиска)

6 По программе софинансирования, на обустройство по-
жарного водоема

7
Проведение праздничных и юбилейных мероприятий,
приобретение памятных подарков и выплату денежных
премий; обеспечение социальной защиты населения 9,2
Остаток средств на 01.04.2019г 40,8

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 г.                                № 45

Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Ягоднинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской области
от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области",
Уставом муниципального образования Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Ягод-
нинского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по формированию списка кадрового резерва

на замещение вакантных должностей муниципальной службы Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского по-
селения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 45

Положение о кадровом резерве на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Ягоднинского

сельского поселения

Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы
1. Кадровый резерв для замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации Ягоднинского сельского поселения
(далее - кадровый резерв) - специально сформированные в установ-
ленном настоящим Положением порядке группы граждан Российской
Федерации, соответствующих определенным квалификационным тре-
бованиям к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по спе-
циальности, профессиональным, личностным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей на должно-
стях муниципальной службы Администрации Ягоднинского сельского
поселения , установленных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", принятыми в соответствии с ними правовыми акта-
ми муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области.
2. Списки кадрового резерва составляются по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению с разбивкой по группам должно-
стей муниципальной службы в Томской области. Список кадрового ре-
зерва ведется в бумажном и электронном виде.
3. Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не может превы-
шать пяти лет.
4. Организационную, координирующую, методическую деятельность
по формированию кадрового резерва осуществляет управляющий де-
лами Администрации Ягоднинского сельского поселения (далее –
управляющий делами).
Раздел 2. Формирование списка кадрового резерва на замещение
должностей муниципальной службы в Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения
Статья 2. Источники формирования кадрового резерва
1. Кадровый резерв формируется из числа:
1) граждан Российской Федерации, замещающих должности муници-
пальной службы (далее - муниципальные служащие);
2) лиц, уволенных с муниципальной службы в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или по сокращению штатов;
3) лиц, замещавших муниципальные должности и прекративших пол-
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номочия в связи с истечением установленного срока полномочий;
4) граждан Российской Федерации (далее - граждане), отвечающих
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствую-
щим должностям муниципальной службы, обладающие необходимой
профессиональной компетентностью, изъявившие желание о прохож-
дении муниципальной службы.
Статья 3. Порядок включения претендентов в кадровый резерв
1. Решение о включении претендентов в кадровый резерв принимается
Главой Ягоднинского сельского поселения и оформляется постановлени-
ем Администрации Ягоднинского сельского поселения, подготовку которо-
го осуществляет управляющий делами, на основании решений:
комиссии по формированию списка кадрового резерва на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации
Ягоднинского сельского поселения;
конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей муници-
пальной службы;
аттестационных комиссий по проведению аттестации муниципальных
служащих Администрации Ягоднинского сельского поселения.
2. Включение претендентов в кадровый резерв в течение календарного
года производится в пятнадцатидневный срок со дня поступления реше-
ний соответствующих комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
3. Управляющий делами в течение трёх дней с момента принятия реше-
ния комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, о включении в кад-
ровый резерв либо об отказе о включении в кадровый резерв письменно
доводит до сведения претендентов на включение в кадровый резерв ин-
формацию о причинах отказа, либо о включении в кадровый резерв.
Статья 4. Включение претендентов в список кадрового резерва на ос-
новании решений аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по
замещению вакантных должностей муниципальной службы.
1. Аттестационные комиссии и конкурсные комиссии по замещению вакант-
ных должностей муниципальной службы вправе в пределах своей компе-
тенции рекомендовать кандидатуры к включению в кадровый резерв.
2. Для включения в кадровый резерв кандидатур на основании решений
комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, секретарями указанных
комиссий в течение трёх дней со дня проведения заседания комиссии,
управляющим делами представляются следующие документы:
1) решение соответствующей комиссии, содержащее в себе фамилию,
имя, отчество претендента, наименование кадрового резерва в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения, группу должностей
(должность), на замещение которых рекомендуется кандидат;
2)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.
Статья 5. Включение претендентов в список кадрового резерва на ос-
новании решений Комиссии по формированию списка кадрового ре-
зерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в
Администрации Ягоднинского сельского поселения.
1. Комиссия по формированию списка кадрового резерва на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы в Администрации
Ягоднинского сельского поселения (далее - Комиссия) принимает ре-
шение о рекомендации к включению кандидатур в кадровый резерв по
итогам конкурса.
2. Решение Комиссии оформляется отдельно по каждому кандидату
для включения в кадровый резерв и подписывается председателем и
секретарем Комиссии. Протокол Комиссии подписывается всеми чле-
нами Комиссии. Решение Комиссии в течение 3 дней с момента при-
нятия направляется управляющему делами для подготовки проекта
постановления.
3. Комиссия состоит из 6 человек. Председателем Комиссии является
Глава Ягоднинского сельского поселения, который руководит работой
комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее
задач. Заместителем председателя комиссии является управляющий
делами администрации Ягоднинского сельского поселения. В состав
Комиссии могут быть включены независимые эксперты.
4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
5. Основными задачами Комиссии являются:
1) формирование предварительного списка кандидатов в кадровый
резерв путем изучения и выявления соответствия предъявленным
требованиям документов кандидата;
2) проведение второго этапа конкурса путем экзаменационно-
оценочных мероприятий для утверждения окончательного списка кан-
дидатов в кадровый резерв.

6. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса принима-
ются открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Комиссии.
7. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных
началах.
Статья 6. Порядок организации конкурса на включение в список кад-
рового резерва.
1. Конкурс на включение в список кадрового резерва организуется и
проводится Комиссией.
2. Конкурс проводится по решению Главы Ягоднинского сельского по-
селения на основании:
1) предложений управляющего делами;
2) самовыдвижения граждан, представивших документы для включе-
ния в состав кадрового резерва.
3. Решение о проведении конкурса на включение в список кадрового ре-
зерва оформляется постановлением Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения. Проект постановления готовится управляющим делами.
4. Постановление о проведении конкурса на включение в список кад-
рового резерва, которое издается на основании подпункта, а) пункта 2
настоящей статьи, в обязательном порядке должно содержать:
1) наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых формируется кадро-
вый резерв;
2) квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
3) место и время приема документов, подлежащих представлению в
соответствии со статьей 7 Положения, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы;
4) информация о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
5) сведения об источнике подробной информации о конкурсе (теле-
фон, факс, электронная почта, электронный адрес официального сай-
та Администрации Верхнекетского района).
5. Постановление о проведении конкурса на включение в список кад-
рового резерва, которое издается на основании подпунктов б) и в)
пункта 2 настоящей статьи, в обязательном порядке должно в себе
содержать:
1) сведения об инициаторе проведения конкурса;
2) наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых планируется включе-
ние кандидатов;
3) место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур,
а также сведения о методе оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов;
4) сведения об источнике подробной информации о конкурсе (теле-
фон, факс, электронная почта, электронный адрес официального сай-
та Администрации Верхнекетского района).
6. Материально-техническое и организационное обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляет управляющий делами.
Статья 7. Документы,  необходимые для участия в конкурсе на вклю-
чение в список кадрового резерва
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным тре-
бованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
2. Для участия в конкурсе на включение в список кадрового резерва граж-
данин представляет управляющему делами следующие документы:
1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.
3. Управляющий делами представляет вместе с документами, преду-
смотренными пунктом 2 настоящей статьи, ходатайство на имя Главы
Ягоднинского сельского поселения, содержащее в себе фамилию,
имя, отчество претендента, наименование кадрового резерва в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения, группу должно-
стей (должность), на замещение которых выдвигается кандидат.
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4. Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основанием
для отказа в их приеме.
5. Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента принятия
решения об отказе в приёме документов доводит до сведения пре-
тендентов для включения в кадровый резерв письменно информацию
о причинах отказа.
Статья 8. Порядок проведения конкурсных процедур
1. В кадровый резерв включаются кандидаты, соответствующие уста-
новленным пунктом 1 статьи 7 настоящего положения требованиям и
прошедшие конкурсные процедуры.
2. Конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в
два этапа.
3. На первом этапе формируется предварительный список кандидатов
в кадровый резерв путем изучения и выявления соответствия предъ-
явленным требованиям документов кандидата. На первом этапе кон-
курса Комиссия на основании представленных документов:
1) проводит оценку кандидата для включения в список кадрового ре-
зерва на соответствие квалификационным требованиям, установлен-
ным для соответствующей должности муниципальной службы (группы
должностей), и отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации";
2) принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохожде-
нию 2 этапа конкурсного отбора;
3) доводит одно из нижеследующих решений Комиссии до кандидата:
4) не позднее чем за 5 дней с момента принятия решения информи-
рует о времени, месте проведения 2 этапа конкурса, предстоящих
оценочных испытаниях, методе оценки;
5) не позднее 5 дней с момента окончания первого этапа конкурса на-
правляет мотивированный письменный отказ в допуске ко второму
этапу испытаний с указанием причин отказа.
4. Основанием для отказа Комиссией в участии кандидата во 2 этапе
конкурса является несоответствие кандидата установленным квали-
фикационным требованиям для замещения должности, на которую
формируется резерв.
5. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия.
Оценочные мероприятия могут проводиться в форме собеседования,
тестирования, анкетирования, устного и/или письменного экзамена,
ситуативно-деловых игр. Виды и порядок проведения экзаменацион-
но-оценочных мероприятий определяются с учетом должности, груп-
пы должностей, для включения на замещение которой рассматрива-
ется кандидат. Второй этап считается оконченным с момента оформ-
ления протокола Комиссии об итогах второго этапа конкурса.
6. Окончательный список кандидатов, рекомендуемых для включения
в кадровый резерв, формируется по итогам второго этапа.
Раздел 3. Работа с кадровым резервом
Статья 9. Организация работы с кадровым резервом
1. Работа с кадровым резервом осуществляется управляющим делами.
2. Работа с кадровым резервом Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения включает в себя:
1) учет лиц, включенных в список кадрового резерва;
2) организацию повышения квалификации и переподготовки с учетом
задач, функций и квалификационных требований по предполагаемой
для замещения должности.
Статья 10. Учет лиц, включенных в список кадрового резерва
На каждого гражданина, включенного в кадровый резерв, заполняется
учетная карточка лица, зачисленного в кадровый резерв Администрации
Ягоднинского сельского поселения (по форме согласно приложению 4 к
настоящему Положению), все документы формируются в личное дело
лица, включенного в кадровый резерв Администрации Ягоднинского
сельского поселения.
Статья 11. Повышение квалификации лиц, включенных в кадровый ре-
зерв
Работники Администрации Ягоднинского сельского поселения, состоящие
в кадровом резерве, проходят курсы повышения квалификации по обра-
зовательным программам за счет средств местного бюджета:
1) муниципальные служащие не реже одного раза в два года;
2) специалисты, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
не реже одного раза в три года.
Раздел 4. Исключение из кадрового резерва
Статья 12. Основания для исключения из кадрового резерва:
1) истечение срока пребывания в кадровом резерве;
2) назначение на должность муниципальной службы с максимально воз-
можным должностным окладом в рамках той группы должностей муници-
пальной службы, на которую он был включен в кадровый резерв;
3) личное заявление об исключении из кадрового резерва;
4) отказ в письменной форме от замещения должности муниципаль-
ной службы в случае ее вакантности;
5) переезд в другую местность на постоянное место жительства;
6) признание муниципального служащего (гражданина) безвестно от-
сутствующим либо объявление его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу;
7) смерть муниципального служащего (гражданина);
8) наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих
прохождению указанным лицом муниципальной службы;
9) изменения квалификационных требований к должностям муници-
пальной службы, на которые указанное лицо может быть назначено,
если в результате такого изменения оно перестает соответствовать
данным квалификационным требованиям;
10) расторжение трудового договора с гражданином в соответствии с
пунктами 5-11 части 1 статьи 81 ТК РФ.
2. Исключение из списка кадрового резерва осуществляется на осно-

вании постановления Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния. Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента принятия
решения письменно информирует кандидата об исключении из списка
кадрового резерва.
Раздел 5. Заключительные положения
Обжалование действий (бездействия), решений Администрации Ягод-
нинского сельского поселения, должностных лиц, разрешение споров
по включению, не включению в кадровый резерв, его ведению осуще-
ствляются в административном порядке и/или порядке гражданского
судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о кадровом резерве для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Ягод-

нинского сельского поселения

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации

Ягоднинского сельского поселения

Группа должностей муниципальной службы
Образование (дата окончания, наиме-
нование ВУЗа, специальность и ква-
лификация; для дополнительного об-
разования - дата поступления и дата
окончания, наименование образова-

тельного учреждения, программа обу-
чения, количество часов)
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ное образование
в период пребы-
вания в кадровом

резерве

Уровень про-
фессиональ-
ной квалифи-
кации (ученая
степень, зва-
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грады, почет-
ные звания -
год присвое-
ния; уровень

владения ино-
странным язы-
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исклю
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го ре-
зерва

1

Приложение 2 к Положению о кадровом резерве для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Ягод-

нинского сельского поселения

Анкета (заполняется собственноручно)
1.
Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество ____________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их,
а также когда, где и по какой причине изменяли
3.Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город,
район, область, край, республика, страна)
4.Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5.Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов) Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное образование: аспиранту-
ра, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного
или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, уче-
ное звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7.Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд или
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при по-
ступлении на государственную гражданскую службу Россий-
ской федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность
с указанием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родства

Фамилия,
имя, отче-

ство

Год, число,
месяц и ме-

сто рождения

Место работы
(наименование и
адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес
(адрес регистра-
ции, фактическо-
го проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а

Место
для фо-

тографии
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также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство _________________________
 (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за грани-
цей) _______________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) __________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________
(серия, номер, кем и когда выдан) ____________________
19. Наличие заграничного паспорта ______________________ (серия,
номер, кем и когда выдан) _____________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется) ___________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
__________________________________________________________
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе
в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям мо-
гут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, посту-
плении на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
«_____» _______________ 20__ г. Подпись ____________________

М.П
.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской служ-
бе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, доку-
ментам об образовании и воинской службе.

«_____» _______________ 20__ г. ______________________________
 (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 3 к Положению о кадровом резерве для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Ягод-

нинского сельского поселения
Форма

Согласие кандидата на обработку персональных данных

Я, [фамилия, имя, отчество], проживающий (ая) по адресу
[вписать нужное], основной документ, удостоверяющий личность
(паспорт) [серия, номер, дата выдачи документа, наименование
выдавшего органа], даю свое согласие Администрации Ягоднинского
сельского поселения (636521 Томская область Верхнекетский район п.
Ягодное ул. Октябрьская 1) на обработку своих персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, с целью проведения конкурса на включение моей кандидату-
ры в кадровый резерв, осуществление работы с кадровым резервом
Администрации Ягоднинского сельского поселения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согла-

сие
СогласиеN

п/п Персональные данные ДА НЕТ
1. Общая информация

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Адрес места жительства
Семейное положение
Социальное положение
Имущественное положение
Образование
Профессия
Доходы
[Другая информация]

2. Специальные категории персональных данных
Состояние здоровья
[Другая информация]
Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие

на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом Администрацию Ягоднинского сельского поселения.

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

Приложение 4 к Положению о кадровом резерве для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Ягод-

нинского сельского поселения

Учетная карточка лица, включенного в кадровый резерв Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения

____________________________________________
(должность, для замещения которой включен кандидат)

Фамилия, имя, отчество ______________________________________

Дата рождения _______ Место рождения________________________
Гражданство _______________________________________________
Знание иностранного языка (наименование) ________ (степень)_____
Образование

Документ об образовании, квалифика-
ции или наличии специальных знаний

Наименование
образовательно-
го учреждения наименование серия номер

Год
окончания

Квалификация
по документу об
образовании

Направление или специальность по документу

Место работы ___________________ должность __________________
Стаж работы по специальности ________________________________
Общий стаж работы __________________________________________
Аттестация

Документ (протокол)Дата атте-
стации

Решение ко-
миссии номер дата

Основание

1 2 3 4 5

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
Дата Документ (удостове-

рение, свидетельство)
Начало

обучения
окончание
обучения

Вид по-
вышения
квалифи-

кации

Наименование
образовательно-
го учреждения

(специальность)
наиме-

нование
серия,
номер

да-
та

Ос-
но-
ва-
ние

1 2 3 4 5 6 7  8
Отметка об отказе от замещения вакантной должности ____________
причина ____________________________________________________
отметка о назначении на должность дата и номер приказа или распо-
ряжения ____________________________________________________
отметка об исключении из резерва: дата _______ основание ________

Приложение 5 к Положению о кадровом резерве для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Ягод-

нинского сельского поселения

Форма заявления о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв

Председателю конкурсной комис-
сии __________________________

(наименование должности, ФИО)
от ___________________________
проживающего по адресу:
_____________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый
резерв для замещения должности __________________________

                                                   (указывается наименование должности)
К заявлению прилагаю:
1.
________________ _______________________
 (личная подпись)   (расшифровка подписи) ________________

                                                                                                                          (дата)
Приложение 2 к постановлению Администрации

Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 45

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-

министрации Ягоднинского сельского поселения

Ермоленко Алексей Алексеевич, Глава Ягоднинского сельского
поселения, председатель

Врублевская Елена Борисовна, Управляющий делами, замести-
тель председателя

Орловская Светлан Сергеевна, специалист по имуществу и зем-
леустройству, секретарь

Члены комиссии:
Лукашова Наталья Леонидовна, Ведущий специалист по финан-

сам (по согласованию)
Марковская Людмила Геннадьевна, Инспектор по осуществлению

первичного воинского учёта Администрации Ягоднинского сельского
поселения

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 г.                                № 46

О внесении изменений в требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-

чению их исполнения, утвержденные постановлением Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 № 61

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
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ния, утвержденные постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 16.09.2016 № 61, следующие изменения:

1) подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) правила определения требований к закупаемым муниципальными

органами, соответственно их территориальными органами и подведомст-
венными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными уч-
реждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-

рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Адми-
нистрации. Данные проекты, в целях общественного контроля, подлежат
обязательному предварительному общественному обсуждению в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 3-7 настоящих Требований.».

3) пункт 11 Требований изложить в следующей редакции:
«11.Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1

настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящих Требований, предусмотрено в следующих случаях:

а) изменение характеристик, значений характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг);

б) изменение перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

в) изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд, должно определять порядок опре-
деления значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Администрацией перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) требование об определении Администрацией нормативов количе-

ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.».

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

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

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 г.                                № 47

Об установлении Порядка осуществления ведомственного контроля
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актов Российской Федерации

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения осуществления ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 ию-
ля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 47

Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюде-
нием требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных уч-
реждений, права собственника имущества муниципальных унитарных
предприятий (далее – орган ведомственного контроля), ведомствен-

ного контроля за соблюдением требований Федерального закона от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №
223-ФЗ) и иных, принятых в соответствии с ним нормативных право-
вых актов Российской Федерации (далее – ведомственный контроль,
законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц).
2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение муници-
пальными учреждениями, муниципальными предприятиями, указанными
в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ (далее – заказчики),
законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.
3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственно-
го контроля проверяет соблюдение заказчиками законодательства о
закупках отдельными видами юридических лиц, в том числе:
1) требований, предусмотренных частями 22, 26 статьи 2 Федерально-
го закона № 223-ФЗ;
2) требований правового акта заказчика, регламентирующего правила
закупки товаров, работ, услуг.
4. Орган ведомственного контроля осуществляет ведомственный кон-
троль в соответствии с требованиями законодательства о закупках
отдельными видами юридических лиц, настоящим Порядком, иными
нормативными правовыми актами Ягоднинского сельского поселения.
5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок.
6. Срок каждой из проверок не может превышать 30 рабочих дней.
7. Плановые проверки осуществляется в соответствии с планом про-
верок ведомственного контроля (далее – план проверок).
8. План проверок органа ведомственного контроля утверждается Гла-
вой Ягоднинского сельского поселения.
9. План проверок формируется на год и утверждается на позднее 25
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
10. План проверок должен содержать наименование органа ведомст-
венного контроля, реквизиты подведомственных заказчиков, в отно-
шении которых принято решение о проведении проверки (наименова-
ние, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес), проверяе-
мый период, предмет проверки, месяц начала проведения проверки.
11. По решению Главы Ягоднинского сельского поселения в план про-
верок могут быть внесены изменения.
12. Внесение изменений в план проверок в части указанных в нем
сведений осуществляется:
1) в связи с изменением наименования заказчика;
2) в связи с изменением адреса места нахождения или адреса факти-
ческого осуществления деятельности заказчика;
3) в связи с реорганизацией заказчика.
13. Внесение изменений в план проверок в части исключения проверки из
плана проверок осуществляется в связи с ликвидацией заказчика.
14. Внесение изменений в план проверок осуществляется за пять ра-
бочих дней до начала плановой проверки, в отношении которой вно-
сятся такие изменения.
15. План проверок (внесенное в план изменение) размещается на
официальном сайте органа ведомственного контроля не позднее пяти
рабочих дней, со дня утверждения плана проверок (со дня внесения
изменений в план проверок).
16. Плановые проверки соблюдения законодательства о закупках отдель-
ными видами юридических лиц в отношении одного заказчика проводятся
не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в шесть месяцев.
17. Внеплановые проверки проводятся по решению Главы Ягоднин-
ского сельского поселения, принятому на основании поступившей от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, юридических и физических лиц инфор-
мации о нарушениях заказчиком законодательства о закупках отдель-
ными видами юридических лиц.
18. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в форме
камеральной (документарной) проверки или выездной проверки.
19. Камеральная (документарная) проверка осуществляется по месту нахо-
ждения органа ведомственного контроля на основании представленных по
его запросу информации и документов, касающихся вопросов проверки.
20. Выездная проверка проводится по месту нахождения заказчика.
21. О проведении проверки издается распоряжение Администрации
Ягоднинского сельского поселения, которое должно содержать сле-
дующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) наименование заказчика и место его нахождения;
3) вид проверки (плановая или внеплановая);
4) предмет проверки;
5) основание проведения проверки (пункт плана проверок, информа-
ция, послужившая поводом для принятия решения о проведении вне-
плановой проверки);
6) форма проверки (камеральная (документарная) или выездная);
7) проверяемый период;
8) лицо, уполномоченное на проведение проверки;
9) срок проведения проверки.
22. Орган ведомственного контроля не позднее, чем за пять рабочих
дней до начала проверки направляет заказчику уведомление о прове-
дении проверки с приложением копии распоряжения о проведении
проверки и запроса о предоставлении документов и информации, не-
обходимых для проведения проверки.
Уведомление о проведении проверки направляется органом ведомст-
венного контроля заказчику любым способом, позволяющим получить
подтверждение получения уведомления.
23. Лицо, проводящее проверку, имеет право:
1) беспрепятственного доступа на территорию, в помещения заказчи-
ка при предъявлении служебного удостоверения с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны в случае осуществления выездной проверки;
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2) истребования необходимых для проведения проверки документов с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защи-
те государственной тайны;
3) получения необходимых объяснений в письменной форме, в форме элек-
тронного документа и в устной форме по вопросам проводимой проверки.
24. Лицо, проводящее проверку, обязано:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, нормативные правовые акты Ягоднинского сельского поселения;
2) знакомить руководителя заказчика (лицо, исполняющее его обязан-
ности) с результатами проверки.
25. Во время проведения проверки должностные лица и работники за-
казчика обязаны:
1) обеспечивать лицу, проводящему проверку, право беспрепятствен-
ного доступа на территорию, в помещения заказчика с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государст-
венной тайны;
2) представлять по требованию лица, проводящего проверку, необхо-
димые для проведения проверки оригиналы документов, сведения, а
также служебную переписку в электронном виде;
3) обеспечивать необходимые для проведения проверки условия ра-
боты лица, проводящего проверку, в том числе предоставлять поме-
щения, оргтехнику, средства связи и оборудование.
26. Необходимые для проведения проверки документы, материалы и
сведения представляются заказчиком в подлиннике.
27. В пределах срока проверки, указанного в распоряжении о прове-
дении проверки, составляется акт проверки, который подписывается
лицом, проводившим проверку.
28. Акт проверки должен содержать следующие сведения:
1) дата и место составления акта проверки;
2) наименование органа ведомственного контроля;
3) наименование заказчика, в отношении которого проведена проверка;
4) основания проведения проверки;
5) проверяемый период;
6) срок проведения проверки;
7) информация о выводах, сделанных по итогам проверки (о наличии и
содержании нарушений обязательных требований или их отсутствии).
29. Акт проверки вручается руководителю заказчика (лицу, испол-
няющему его обязанности) не позднее трех рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки.
30. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта про-
верки вправе представить в орган ведомственного контроля письмен-
ные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые
приобщаются к материалам проверки.
31. При включении в акт проверки информации о выявленных нарушени-
ях законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц за-
казчик не позднее пяти рабочих дней со дня получения акта составляет и
представляет на утверждение Главе Ягоднинского сельского поселения
план устранения выявленных нарушений (далее – план).
32. План включает в себя:
1) наименование должности лица, утверждающего план, его фами-
лию, инициалы, подпись, дату утверждения плана;
2) наименование заказчика;
3) содержание нарушений, выявленных по результатам проверки;
4) перечень конкретных мероприятий по устранению выявленных на-
рушений и сроки их исполнения.
33. В случае выявления по результатам проверки действий (бездейст-
вия), содержащих признаки административного правонарушения, не
позднее пяти рабочих дней со дня составления акта проверки данная
информация с приложением подтверждающих документов (заверен-
ных в установленном порядке копий документов) направляется орга-
ном ведомственного контроля в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный рассматривать дела о таких административ-
ных правонарушениях.
34. В случае выявления по результатам проверки действий (бездейст-
вия), содержащих признаки состава преступления, не позднее пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки данная информация с
приложением подтверждающих документов (заверенных в установ-
ленном порядке копий документов) направляется органом ведомст-
венного контроля в правоохранительные органы.
35. Не позднее пяти рабочих дней со дня истечения установленного
планом последнего дня срока исполнения мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений заказчик представляет в орган ведомст-
венного контроля отчет об устранении выявленных нарушений.
36. Материалы проверки, включая акт проверки, план устранения на-

рушений и отчет об исполнении выявленных нарушений, хранятся три
года с даты поступления в орган ведомственного контроля отчета об
устранении выявленных нарушений.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 г.                                № 48

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 30.03.2018 № 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 1458,9
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 178,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 1183,9 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами 275,0 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019
года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квар-
тал 2019 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1 квар-
тал 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1 квартал 2019 года согласно
приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области за 1 квартал
2019 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 квартал 2019 года в Совет Ягод-
нинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 48

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2019 г

 (тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

План
на

2019 г

План на
отчет-

ный пе-
риод

Испол-
нено на
01.04.
2019 г

% исп. к
плану
1 кв.

2019 г

% ис-
полне-
ния к
году

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 446,1 75,2 56,5 75% 13%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1 75,2 56,5 75% 13%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федера-

ции 398,0 99,5 100,3 101% 25%

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

175,0 43,7 44,1 101% 25%

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-

1,0 0,2 0,3 150% 30%
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рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

257,0 64,3 64,6 100% 25%

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-35,0 -8,7 -8,7 100% -11%

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24,5 2,9 1,6 55% 7%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 13,5 2,0 0,6 15% 4%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселени 2,0 0,0 0,1

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном
в границах сельских поселений 9,0 0,9 0,9 100% 111%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6 0,0 0,0

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,6 0,0 0,0

 1 11 00000 00 0000
000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 148,1 46,2 20,3 44% 14%

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и атономных учреждений)

0,2 0,0 0,0 0%

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

32,9 8,2 0,0 0% 0%

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

115,0 38,0 20,3 53% 18%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1019,3 223,8 178,7 80% 18%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 4874,2 1287,2 1280,2 99% 26%

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 2009,3 502,3 502,3 100% 25%

2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 35,8 35,8 100% 23%

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2710,2 749,1 742,1 99% 27%
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 68,8 68,8 0,0 0% 0%
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 68,8 68,8

Всего доходов 5962,3 1579,8 1458,9 92% 24%

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 48

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 г
 (тыс.руб.)

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР

План
2019
год

План на
отчетный
период

Исп. на
01.04
.2019 г

% исп. к
плану 1
кв. 2019г

%
исп. к
году

В С Е Г О   5 983,7 1 887,3 1 183,9 63% 20%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 983,7 1 887,3 1 183,9
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 914,5 1 048,6 797,8 76% 20%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 904 0102   693,0 179,4 171,3 95% 25%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000   693,0 179,4 171,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   693,0 179,4 171,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 693,0 179,4 171,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 693,0 179,4 171,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

904 0104   3 030,7 793,1 598,3 75% 20%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000   3 030,7 533,5 443,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 030,7 533,5 443,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2 482,8 533,5 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 482,8 533,5 443,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 544,4 259,0 154,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400300 240 544,4 259,0 154,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 3,5 0,6 0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6
Резервные фонды 904 0111 50,0 11,5 0,0 0% 0%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 11,5 0,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 11,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 11,5 0,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 11,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   140,8 64,6 28,2 44% 20%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   140,8 64,6 28,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 44,6 35,9 22,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 31,9 31,9 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 240 31,9 31,9 20,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,7 4,0 2,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,7 4,0 2,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 96,2 28,7 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,9 5,9 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,9 5,9 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,9 5,9 5,9
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080 90,3 22,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 90,3 22,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300080 240 90,3 22,8 0,0
Национальная оборона 904 0200   154,7 35,8 20,0 56% 13%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   142,4 23,5 20,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

904 0203 2100000000   142,4 23,5 20,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   142,4 23,5 20,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного са-
моуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000   142,4 23,5 20,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 904 0203 2128151180   142,4 23,5 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 142,4 23,5 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,4 23,5 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0203 2128151180 200 12,3 12,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0203 2128151180 240 12,3 12,3 0,0
Национальная экономика 904 0400   984,2 381,7 198,1 52% 20%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   694,2 282,7 198,1
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   414,2 182,7 157,1
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   414,2 182,7 157,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

904 0409 3150200320   414,2 182,7 157,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 414,2 182,7 157,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 240 414,2 182,7 157,1
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   280,0 100,0 41,0 41% 15%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   280,0 100,0 41,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

904 0409 7951700020   280,0 100,0 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 280,0 100,0 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 240 280,0 100,0 41,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412   290,0 99,0 0,0
Муниципальные программы 904 0412 795000000 290,0 99,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 904 0412 7950100000   290,0 99,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" (внесение изменений в генеральный план поселений)

904 0412 7950100070   290,0 99,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 290,0 99,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0412 7950100070 240 290,0 99,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 603,3 349,9 96,7 28% 16%
Жилищное хозяйство 904 0501   187,6 48,4 20,3 42% 11%
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   187,6 48,4 20,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   115,0 15,0 6,9
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0 15,0 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0 15,0 6,9
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 13,4 13,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 13,4 13,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 13,4 13,4
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 20,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 66,1 18,0 6,4 36% 10%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 66,1 18,0 6,4 36% 10%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 38,1 11,0 6,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 38,1 11,0 6,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500000 240 38,1 11,0 6,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 904 0502 3910500010 28,0 7,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 28,0 7,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500010 240 28,0 7,0
Благоустройство 904 0503   349,6 283,5 70,0 25% 20%
Благоустройство 904 0503 6000000000   349,6 283,5 70,0 25% 20%
Уличное освещение 904 0503 6000100000   138,5 72,4 39,3 54% 28%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 138,5 72,4 39,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 240 138,5 72,4 39,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 211,1 211,1 30,7 15% 15%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 18,5 18,5 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 240 18,5 18,5 2,9
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет добровольных по-
жертвований физических лиц, юридических лиц и ИП

904 0503 6000500030 68,8 68,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет средств пюджета
поселения

904 0503 6000500040 54,0 54,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500040 240 54,0 54,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 68,8 68,8 27,8
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 55,0 55,0 21,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 13,8 13,8 5,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 1,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,0 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 904 1400 327,0 71,3 71,3 100% 22%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   327,0 71,3 71,3
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   327,0 71,3 71,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000   327,0 71,3 71,3

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0 71,3 71,3
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 327,0 71,3 71,3 100% 22%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 5,2 5,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 3,1 3,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 20,9 20,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 5,2 5,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 1,5 1,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 3,6 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 8,6 8,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 48

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 квартал 2019 год
тыс. рублей

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План
2019 год

План 1 кв.
2019 год

Кассовое исполнение за 1
кв. 2019 год

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 21,4 307,5 -275,0
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -5962,3 -1579,8 -1458,9
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5962,3 -1579,8 -1458,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5962,3 -1579,8 -1458,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5962,3 -1579,8 -1458,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5962,3 -1579,8 -1458,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5983,7 1887,3 1183,9
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5983,7 1887,3 1183,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5983,7 1887,3 1183,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5983,7 1887,3 1183,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5983,7 1887,3 1183,9

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 48

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

за 1 квартал 2019 года

Наименование РзПр План
2019 г

План на 1
кв. 2019 г

Исп. на
01.04.2019 г

% исп. к плану
за 1 кв. 2019г

% исполн. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 3 914,5 1 048,6 797,8 76 20
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 693,0 179,4 171,3 95 25
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 030,7 793,1 598,3 75 20
Резервные фонды 0111 50,0 11,5 0,0 0 0
Другие общегосударственные расходы 0113 140,8 64,6 28,2 44 20
Национальная оборона 0200 154,7 35,8 20,0 56 13
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 35,8 20,0 56 13
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Национальная экономика 0400 984,2 381,7 198,1 52 20
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 694,2 282,7 198,1 70 29
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0 99,0 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 603,3 349,9 96,7 28 16
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 187,6 48,4 20,3 42 11
Коммунальное хозяйство 0502 66,1 18,0 6,4 36 10
Благоустройство 0503 349,6 283,5 70,0 25 20
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 327,0 71,3 71,3 100 22
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 327,0 71,3 71,3 100 22

ИТОГО 5 983,7 1 887,3 1 183,9 63 20

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 48

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1

квартал 2019 года
 (тыс.руб.)

Наименование РзП
Р ЦСР ВР

План
2019
год

План на
отчет.
период

Исп. на
01.04.201

9 г

% исп. к
плану 1

кв. 2019 г

%
исп. к
году

В С Е Г О   5 983,7 1 887,3 1 183,9 63% 20%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 983,7 1 887,3 1 183,9
Общегосударственные вопросы 0100   3 914,5 1 048,6 797,8 76% 20%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102   693,0 179,4 171,3 95% 25%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0104 0020000000   693,0 179,4 171,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   693,0 179,4 171,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 693,0 179,4 171,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 693,0 179,4 171,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104   3 030,7 793,1 598,3 75% 20%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0104 0020000000   3 030,7 533,5 443,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 030,7 533,5 443,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2 482,8 533,5 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 482,8 533,5 443,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 544,4 259,0 154,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 240 544,4 259,0 154,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 3,5 0,6 0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6
Резервные фонды 0111 50,0 11,5 0,0 0% 0%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 11,5 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 11,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 11,5 0,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 11,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   140,8 64,6 28,2 44% 20%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   140,8 64,6 28,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 0113 0090200000 44,6 35,9 22,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 31,9 31,9 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 240 31,9 31,9 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7 4,0 2,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7 4,0 2,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 96,2 28,7 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,9 5,9 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 5,9 5,9 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0090300030 240 5,9 5,9 5,9
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080 90,3 22,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 90,3 22,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300080 240 90,3 22,8 0,0
Национальная оборона 0200   154,7 35,8 20,0 56% 13%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   142,4 23,5 20,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

0203 2100000000   142,4 23,5 20,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   142,4 23,5 20,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   142,4 23,5 20,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0203 2128151180   142,4 23,5 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 142,4 23,5 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 142,4 23,5 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 200 12,3 12,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 240 12,3 12,3 0,0
Национальная экономика 0400   984,2 381,7 198,1 52% 20%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   694,2 282,7 198,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   414,2 182,7 157,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   414,2 182,7 157,1
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

0409 3150200320   414,2 182,7 157,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 414,2 182,7 157,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 240 414,2 182,7 157,1
Муниципальные программы 0409 7950000000   280,0 100,0 41,0 41% 15%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   280,0 100,0 41,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020   280,0 100,0 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 280,0 100,0 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 240 280,0 100,0 41,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412   290,0 99,0 0,0
Муниципальные программы 0412 795000000 290,0 99,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000   290,0 99,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" (внесение изменений в генеральный план поселений)

0412 7950100070   290,0 99,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 290,0 99,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100070 240 290,0 99,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 603,3 349,9 96,7 28% 16%
Жилищное хозяйство 0501   187,6 48,4 20,3 42% 11%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   187,6 48,4 20,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   115,0 15,0 6,9
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200000 200 115,0 15,0 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200000 240 115,0 15,0 6,9
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 0501 3900200010 52,6 13,4 13,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200010 200 52,6 13,4 13,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200010 240 52,6 13,4 13,4
Муниципальные программы 0501 795000000 20,0 20,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 66,1 18,0 6,4 36% 10%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 66,1 18,0 6,4 36% 10%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 38,1 11,0 6,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 38,1 11,0 6,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910500000 240 38,1 11,0 6,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010 28,0 7,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 28,0 7,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910500010 240 28,0 7,0
Благоустройство 0503   349,6 283,5 70,0 25% 20%
Благоустройство 0503 6000000000   349,6 283,5 70,0 25% 20%
Уличное освещение 0503 6000100000   138,5 72,4 39,3 54% 28%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 138,5 72,4 39,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 240 138,5 72,4 39,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 211,1 211,1 30,7 15% 15%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 18,5 18,5 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 240 18,5 18,5 2,9
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертво-
ваний физических лиц, юридических лиц и ИП

0503 6000500030 68,8 68,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств пюджета поселения 0503 6000500040 54,0 54,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500040 240 54,0 54,0
Организация общественных работ 0503 6000500050 68,8 68,8 27,8
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 55,0 55,0 21,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 13,8 13,8 5,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 1,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 1,0 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 1400 327,0 71,3 71,3 100% 22%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   327,0 71,3 71,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   327,0 71,3 71,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   327,0 71,3 71,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0 71,3 71,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0 71,3 71,3 100% 22%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 5,2 5,2



31 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 97

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 3,1 3,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 52106000040 540 104,6 20,9 20,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 5,2 5,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3 1,5 1,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 3,6 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 8,6 8,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 48

ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей Утверждено на
2019 год

Кассовый
план на

01.04.2019 г

Исполнено на
01.04.2019 г

%
исполнения

к плану 1
кв. 2019 г

%
исполнения

к году

Учтено при формировании дорожных фондов-
всего в том числе: 694,2 199,5 216,5 109% 31%

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в
соответствующий бюджет

398,0 99,5 100,3 101% 25%

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

280,0 100,0 100,0 100% 36%

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета
поселения
Остаток дорожного фонда поселения 16,2 16,2 #ДЕЛ/0! 100%
Израсходовано средств за отчетный период-
всего в том числе: 694,2 246,7 198,2 80% 29%

ремонт автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них 694,2 246,7 198,2 80% 29%

осуществление иных мероприятий в отношении
автомобильных дорог общего пользования,
финансируемых за счет средств дорожного фонда
(паспортизация дорог, межевание)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Остаток неиспользованных средств на 01.04.2019
год

18,3

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

Приложение 7 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 48

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области за

1 квартал 2019 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 0,0
в том числе: 0,0

1
Организация и проведение районных и региональных со-
циально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов, семинаров и конференций 0,0

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприяти-
ях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0

3
Организация и проведение праздничных и юбилейных ме-
роприятий, приобретение памятных подарков и выплату
разовых денежных премий 0,0

4
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и
главным распорядителям (распорядителям) средств мест-
ного бюджета для осуществления отдельных целевых не-
предвиденных расходов 0,0

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказав-
шемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе по-
средством выделения бюджетам поселений бюджетных 0,0

ассигнований для оказания материальной помощи населе-
нию, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие дей-
ствующему законодательству, и не содержащие риска со-
вершения должностными лицами коррупционных действий,
направленных на незаконное получение денежного возна-
граждения, имущества, имущественных прав и иных иму-
щественных благ с использованием должностных полно-
мочий, а равно действий граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства и организа-
ций, направленных на незаконное предоставление указан-
ным должностным лицам или в их интересах иным лицам
денежных средств, имущества, имущественных прав и
иных имущественных благ 0,0
Остаток средств на 01.04.2019 г 50,0

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 г.                                № 49

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
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N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными коо-
перативами или занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными муниципальными программами (подпро-
граммами) приоритетными видами деятельности, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохозяй-
ственными кооперативами или занимающимся социально значимыми ви-
дами деятельности, иными установленными муниципальными програм-
мами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на льготных условиях Перечень социально
значимых для муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области видов деятельности со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Перечень муниципального имущества муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципальны-
ми программами (подпрограммами) приоритетными видами деятель-
ности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению
3 к настоящему постановлению;
4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества Ягоднинского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:
1) от 26.12.2016 №107 «Об оказании имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
2) от 27.04.2017 №30 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №87 «Об
оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 49

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципаль-
ными программами (подпрограммами) приоритетными видами дея-
тельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее со-
ответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предос-
тавления муниципального имущества во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Ягоднинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том чис-
ле ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципаль-
ном имуществе из перечня осуществляются постановлением Админист-
рации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на осно-
ве предложений Совета Ягоднинского сельского поселения, некоммерче-
ских организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения
Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного
в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу, предста-
вившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включе-
ния сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения
сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе из
перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.
8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации".
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной фор-
ме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 49

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области видов деятельности по общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 49

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес
объекта

Тип зда-
ния, по-
меще-

ния

Общая
площадь
объекта,

кв.м.

Технические характеристи-
ки (для машин, оборудова-
ния, транспортных средств,

иных механизмов)

Обременение
объекта пра-
вами третьих

лиц

1
п. Ягодное
Строитель-

ная, 9а
Гараж 105,1

кв.м.
Обремене-
ния отсутст-

вуют

2
п. Ягодное
Строитель-

ная, 7

Нежи-
лое

здание
748,6

Обремене-
ния отсутст-

вуют

Приложение 4 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 01.07.2019 № 49

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Ягоднинского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества
Ягоднинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное для предоставления во владение
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется:

1) по результатам проведения торгов на право заключения договора
аренды;
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным
законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством. Предоставление в
аренду части помещения, включенного в Перечень, не допускается.
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или средне-
го предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень:
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2) заявителем поданы заявление и документы в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка.
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом,
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по
проведению торгов включается по согласованию представитель от
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района.
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации".
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту
приема-передачи.
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства,
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Ягоднинского сельского поселения (далее -  Ад-
министрация) с письменным заявлением о предоставлении имущест-
ва и приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя;
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица;
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
4) справки о средней численности работников за предшествующий кален-
дарный год с учетом всех работников, в том числе работающих по граж-
данско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально
отработанного времени, работников представительств, филиалов и дру-
гих обособленных подразделений, подписанной руководителем (индиви-
дуальным предпринимателем) и заверенной печатью юридического лица;
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с отмет-
кой налогового органа о его принятии) за предшествующий календарный
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организации и индиви-
дуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налого-
обложения и не ведущие бухгалтерский учет, предоставляют копии нало-
говой декларации по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (с отметкой налогового органа о его
принятии), за предшествующий календарный год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года. Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности, представляют справку о выручке
от реализации товаров (работ, услуг), заверенную подписью и печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии);
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О
защите конкуренции".
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел.
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в Пе-
речне, составляет не более одного календарного месяца с момента реги-
страции обращения. В случае отказа в оказании поддержки в принятом
решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок его
обжалования в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Админи-
страция письменно информирует заявителя о принятом решении.
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале.
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно
из следующих решений:
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в аренду
без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5
Федерального закона "О защите конкуренции";
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3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона
"О защите конкуренции";
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа.
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются:
1)несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъекта
малого и среднего предпринимательства, установленным федераль-
ным законом;
2)наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства,
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
3)непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности
Ягоднинского сельского поселения, устанавливается при заключении
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы,
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов.
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора,
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы
без учета предоставленной льготы.
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации:
1) по взаимному соглашению сторон;
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению;
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества;
4) в случае невнесения арендной платы в полном размере более двух
месяцев подряд;
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.                                № 51

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского
сельского поселения» изменения, изложив строку 5 в приложении в
следующей редакции:

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме

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

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

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 г.                                № 52

Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на

территории муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных

регламентов предоставления государственных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:

1) от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения Административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение»;

2) от 29.06.2012 № 29 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 16 ноября 2010
года № 63 Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 08.07.2019 № 52

Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - регламенты) на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации
Ягоднинского сельского поселения, устанавливающий сроки и после-
довательность административных процедур (действий), осуществ-
ляемых на территории муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по за-
просу физического или юридического лица либо их уполномоченных
представителей (далее - заявитель) в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, органов местного самоуправления Верхнекетского района пол-
номочий в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» .
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между
должностными лицами Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления, взаимодействия Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления с заявителями, органами государственной власти, иными орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и организациями в
процессе предоставления муниципальной услуги.
2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Верхнекетского района, а также с
учетом иных требований к порядку предоставления муниципальных услуг.
3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (повы-
шение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм доку-
ментов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предос-
тавления идентичной информации, снижение количества взаимодействий
заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных администра-
тивных процедур (действий) на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и реализации
принципа "одного окна", использование межведомственных согласований
при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сро-
ка выполнения отдельных административных процедур (действий) в рам-
ках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут быть ус-
тановлены сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а
также сроки выполнения административных процедур (действий) в рам-
ках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответст-
вующим срокам, установленным действующим законодательством;
5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий);
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.
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5. Исполнение Администрации Ягоднинского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий, переданных на основании за-
кона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, уста-
новленном регламентом, утвержденным соответствующим государст-
венным органом исполнительной власти, если иное не установлено
действующим законодательством.
6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой Администрацией Ягоднинского сельского поселения.
7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы раз-
мещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и ре-
зультатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 "О
порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти ин-
формации о подготовке проектов нормативных правовых актов и резуль-
татах их общественного обсуждения".
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных право-
вых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, призна-
нию регламентов утратившими силу проводится в соответствии с требо-
ваниями Порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденным Постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламен-
тов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению измене-
ний в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими
силу не требуется.
8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим
конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную
услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного право-
вого акта, предусматривающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению рег-
ламент по осуществлению соответствующего полномочия.
9. Предметом независимой экспертизы проекта административного
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а
также возможных негативных последствий реализации положений
проекта административного регламента для граждан и организаций.
10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Не-
зависимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении ор-
гана, являющегося разработчиком административного регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается
при размещении проекта регламента на официальном Администрации
Верхнекетского района в разделе «Ягоднинское сельское поселение», в
подразделе «муниципальные услуги». Указанный срок не может быть ме-
нее 1 месяца со дня размещения проекта регламента в сети Интернет.
11. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, являющееся разработчиком административного регламен-
та. Администрация Ягоднинского сельского поселения, являющееся
разработчиком административного регламента, обязано рассмотреть
все поступившие заключения независимой экспертизы и принять ре-
шение по результатам каждой такой экспертизы.
12. Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является пре-
пятствием для утверждения административного регламента.
II. Требования к регламентам
13. Наименование регламента определяется с учетом формулировки,
соответствующей редакции положения нормативного правового акта,
которым предусмотрена муниципальная услуга.
14. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также их должностных лиц;
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В административные регламенты не включается настоящий раздел в слу-
чае если муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих
подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам предос-
тавления государственной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на
официальном сайте, а также на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций)
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной, и в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
16. К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения государственной
услуги, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в сети "Интернет".
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подле-
жит обязательному размещению на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет".
17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если
в предоставлении государственной услуги участвуют также иные феде-
ральные органы исполнительной власти и органы государственных вне-
бюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, а также организа-
ции, то указываются все органы и организации, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги. Также указывают-
ся требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а именно - установление запрета требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации;
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), подлежит обязательному размещению
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приво-
дится в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содержать-
ся указание на соответствующее размещение перечня указанных норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает разме-
щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением муниципальной услуги,  приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов);
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7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих
документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги. В данном подразделе указывается размер государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в
котором установлен размер такой пошлины или платы
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предос-
тавлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов;
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме. При определении особенностей предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя -
физического лица использовать простую электронную подпись, в соот-
ветствии с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг".
18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенностей выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных последо-
вательностей административных действий при предоставлении муни-
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, отдельно ука-
зывается перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальных услуг в электронной форме.
19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-
ния административных процедур (действий), требований к порядку их вы-
полнения, в том числе особенностей выполнения административных про-
цедур (действий в электронной форме, должен содержать в том числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), административных процедур (действий) в соответствии с положе-
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
20. В разделе, касающемся особенностей выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, также может со-
держаться описание административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников.
Описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6
статьи 15 Федерального закона.
21. В соответствующем разделе описывается в том числе порядок
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных
процедур (действий):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром предос-
тавления государственных и муниципальных услуг межведомственного
запроса в органы, предоставляющие муниципальной услуги, в иные орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-



31 èþëÿ 2019 ã.  ¹ 21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 103

формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
22. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата, который может совпадать с основанием для начала выпол-
нения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административной процедуры.
23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении к регламенту.
24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги;
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.
25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов:
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти, организации, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.
III. Внесение изменений в административные регламенты
26. Основаниями для внесения изменений в административный рег-
ламент являются:
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги;
2) изменение структуры Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления, а также изменения полномочий органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра ад-
министративных процедур;
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде.
27. Заместитель Главы Ягоднинского сельского поселения в 60-дневный
срок со дня возникновения оснований для внесения изменений в админи-
стративный регламент обеспечивает принятие нормативного правового
акта, которым вносятся изменения в административный регламент.
28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка.
29. Ответственность за внесение изменений в административный рег-
ламент возлагается на заместителя Главы Ягоднинского сельского
поселения.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2019 г.                                № 53

Об определении мест для выгула домашних животных

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства терри-
тории Ягоднинского сельского поселения в части содержания домаш-
них животных и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, в соответствии со статьи 8 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для выгула домашних животных (собак, ко-
шек) на территории муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области:
1) в п. Ягодное согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) в п. Нибега согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) в п. Санджик согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Определить места для выгула сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
специалиста по земельным вопросам Администрации Ягоднинского
сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 20.07.2019 № 53

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Ягодное

Условные обозначения

 обозначение места выгула домашних животных
Приложение 2 к постановлению Администрации

Ягоднинского сельского поселения от 20.07.2019 № 53
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Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Нибега

Условные обозначения

 обозначение места выгула домашних животных
Приложение 3 к постановлению Администрации

Ягоднинского сельского поселения от 20.07.2019 № 53

Размещение мест выгула домашних животных на территории му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
п. Санджик

 обозначение места выгула домашних животных
Приложение 4 к постановлению Администрации

Ягоднинского сельского поселения от 20.07.2019 № 53

Места для выгула сельскохозяйственных животных

№
п/п

Населенный
пункт

Места для выгула сельскохо-
зяйственных животных Примечание

1 п. Ягодное пойма реки Суйга
пойма естественного водоема

2 п. Нибега пойма реки Нибега
3 п. Санджик пойма реки Суйга

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2019 г.                                № 55

О выделении специального места для вывешивания печатных
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления», частью
7 статьи 44 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области», с учётом предложения Ягод-
нинской муниципальной избирательной комиссии и в целях обеспече-
ния реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета Ягоднин-
ского сельского поселения 8 сентября 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить для вывешивания печатных агитационных материа-
лов специальное место:
№ избирательно-

го участка
Населённый

пункт Места вывешивания

419 п. Ягодное фойе здания Администрации Ягод-
нинского сельского поселения

420 п. Нибега помещение Администрации Ягод-
нинского сельского поселения

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская
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