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Памятные даты:
· 23 июля –  в четвертую субботу июля –

День работника торговли
· 6 августа – юбилей поселка Центральный
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ВЫБОРЫ:
· №576: Об установлении специальных мест

для вывешивания печатных агитационных
материалов

29

Конкурсы:
· Итоги конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в Ад-
министрации Верхнекетского района
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Территория торгов 4

К сведению:
· Еще раз о безопасности на воде
· Соблюдайте правила пожарной безопасно-

сти в лесах!
· На бета-версии Единого портала госуслуг

запущен раздел для пенсионеров
· Томская транспортная прокуратура разъ-

ясняет
· Служба занятости обеспечит кадровую

потребность учреждений образования
· Бесплатный доступ к обширной базе ва-

кансий
· О возможности получения единовременной

выплаты за счет средств материнского (се-
мейного) капитала в размере 25000 рублей

· Жители области смогут сообщить в Де-
партамент труда о задолженности по
зарплате

· Стартовал опрос для уточнения перечня
востребованных профессий

· Сроки заготовки гражданами пищевых лес-
ных ресурсов для собственных нужд на
территории Томской области в 2016 году

· Итоги работы Верхнекетского отдела
ЗАГС за первое полугодие 2016 года

· Служба занятости предлагает вакансии с
предоставлением жилья

· Более 80  тыс. человек посетили за год
Интерактивный портал службы занято-
сти населения Томской области

· Списки кандидатов в присяжные заседатели
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Новости:
· Соревнования по ловле рыбы 9

Пенсионные новости 11

Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òîðãîâëè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ñåãîäíÿ òîðãîâëÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé îòðàñ-

ëüþ, êîòîðàÿ ðàçâèâàåò íå òîëüêî îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó ëþäüìè, íî è óñòàíàâ-
ëèâàåò ïðî÷íûå ñâÿçè ìå-
æäó ðàéîíàìè, ãîðîäàìè,
ðåãèîíàìè è öåëûìè ãîñó-
äàðñòâàìè. Ýòî îäèí èç
ñàìûõ çíà÷èìûõ ñåêòîðîâ
ýêîíîìèêè, íåîòúåìëåìàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ ñîâðåìåí-
íîé æèçíè. Â íàøåì ðàéîíå
ñ êàæäûì ãîäîì óëó÷øà-
þòñÿ êóëüòóðà è êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ ïîêóïàòåëåé, ðàñøèðÿåòñÿ àññîðòè-
ìåíò ïðîìûøëåííûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.

Òðóä ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè î÷åíü âîñòðåáîâàí, è
îò åãî ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà çàâèñÿò êîì-
ôîðòíîñòü æèçíè ëþäåé, ðåøåíèå ñàìûõ íàñóùíûõ
æèçíåííûõ ïðîáëåì.

Æåëàåì âñåì, êòî çàíÿò â ñôåðå òîðãîâëè, àê-
òèâíûõ ïðîäàæ, âûñîêîé ïðèáûëè, óëûáîê áëàãîäàð-
íûõ ïîêóïàòåëåé è ãëóáîêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ îò ðà-
áîòû. Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ íàâñåãäà ïîñåëÿòñÿ ñ÷à-
ñòüå, ëþáîâü è óäà÷à!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Óâàæàåìûå æèòåëè ïîñåëêà Öåíòðàëüíûé!
Â 1961 ãîäó àýðîñòðîèòåëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ ïðèáû-

ëà íà áåðåã ð.Îðëîâêè. Îíà íàìåòèëà ìåñòî ïîñ�ëêà,
êîòîðûé ïîçæå íàçâàëè Öåíòðàëüíûì. Ïîÿâëåíèå è
ðàñöâåò Öåíòðàëüíîãî ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì ëåñî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðàéîíà. Ýòî âðåìÿ, êîãäà
ïîñåëîê ñòðîèëñÿ, ïðèðàñòàë íîâûìè ëþäüìè, ñëà-
âèëñÿ òðóäîâûìè äîñòèæåíèÿìè. Æèçíü âíåñëà ñâîè
êîððåêòèâû, è ñåãîäíÿ æèçíü öåíòðàëüíèíöåâ ñâÿçà-
íà ñ öåëûì ðÿäîì áûòîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ òðóäíî-
ñòåé. Òåì íå ìåíåå, ïîñåëîê ïðîäîëæàåò æèòü.

Äîðîãèå äðóçüÿ, âñå äëÿ êîãî Öåíòðàëüíûé ñòàë
ðîäíûì, ÷üè ñóäüáû òåñíî ñâÿçàíû ñ ýòèì òà�æíûì
êðàåì! Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì
ïîñåëêà!

Îò äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèç-
ìà è ñèëû äóõà, ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò íàïîëíåíà ðà-
äîñòíûìè ñîáûòèÿìè, à ïðàçäíèê ïîäàðèò ïðèÿòíûå
âîñïîìèíàíèÿ è âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №534: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2014

№1345 «О создании Инвестиционного совета при Администрации Верхнекетского района и утвер-
ждении Положения о формировании реестра инвестиционных площадок на территории Верхнекет-
ского района»

· №547: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.04.2016
года №309 «Об установлении и исполнении расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципального района в рамках государственной программы «Развития транспортной
системы в Томской области»

· №549: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №550: О порядке осуществления муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального образования «Верхнекетский район»

· №553: Об установлении особого противопожарного режима на территории Верхнекетского района
· №556: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.05.2016

№389 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»

· №558: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015
№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

· №559: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»
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зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район»
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№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
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го поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и све-
дений о расходах»

· №46: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 года
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №72: Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам-производителям услуг

по транспортированию твердых коммунальных отходов (за исключением муниципальных учрежде-
ний) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием указанных услуг гражданам и организациям,
расположенным на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

· №82: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

· №83: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016:
· №16: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское

поселение
· №17: Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год
· №18: Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-

ном образовании «Ягоднинское сельское поселение»

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении
участвовать в аукционах на право заключения
договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по
следующим адресам:
· р.п.Белый Яр, пер.Березовый, 1а,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
· р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 150,
ориентировочной площадью 1194,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения
земельных участков можно на
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-
ния www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения информирует на-
селение о том, что на основании Федерального закона от 21.12.2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положения о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», утвержденно-
го решением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 №
158, Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального иму-
щества на 2016 год, утвержденного решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 28.10.2015 года № 055, постановления Администра-
ции Белоярского городского поселения от 18.04.2016 года № 168 «Об ус-
ловиях приватизации объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», 31 августа
2016 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского го-

родского поселения, кабинет главы Белоярского городского поселения,
состоится аукцион посредством публичного предложения по продаже
следующего муниципального имущества:

Лот № 1
Наименование: Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпус-

ка – 2 (два) котла. Характеристика имущества: бывшее в эксплуатации
оборудование, пригодно для дальнейшей эксплуатации, но требую-
щее капитального ремонта или замены основных узлов. Местонахож-
дение объекта Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр

Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложений о цене: открытая
Начальная цена имущества – 76300 рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг

понижения») –7630 рублей
«Шаг аукциона» - 3815 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 38150 рублей
Размер задатка – 15260 рублей
Собственник имущества, принявший решение о продаже имущест-

ва: Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: лот

№1,  лот № 2,  лот № 3 Аукцион, открытый по составу участников,
20.04.2016 года не состоялся в связи с отсутствием заявок (извеще-
ние о проведении торгов № 160316/0263218/01). Аукцион, открытый по
составу участников, в отношении лотов № 2, № 3, назначенный на
25.05.2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок (извеще-
ние о проведении торгов посредством публичного предложения №
210416/0263218/01) Аукцион, открытый по составу участников, в от-
ношении лота № 2, назначенный на 20.07.2016 года, не состоялся в
связи с отсутствием заявок (извещение о проведении торгов посред-
ством публичного предложения № 160616/0263218/01 от 20.06.2016).
Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора ку-
пли-продажи. Покупателями выше указанного муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов. Победителем признается покупатель, предло-
живший в ходе проведения торгов наибольшую цену. Задаток для
участия в торгах в размере 20 процентов от начальной цены имуще-
ства перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: Админи-
страция Белоярского городского поселения ИНН 7004005098, ОГРН
1057008448980 ОКПО 04254520, БИК 046902001, КПП 700401001,

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Расчетный счет 40302810269023000291 в Отделении по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка РФ (со-
кращенное наименование – Отделение Томск), г. Томск, лицевой счет
в УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского
поселения) 05653006690.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.,

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Для участия в торгах представляются следующие документы: За-
явка; Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение соответствующих денежных средств;

Кроме того: Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов. В случае, если от
имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического ли-
ца (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); доку-
мент, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-
ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента. Начало приема заявок: 02.08.2016 года;
Окончание приема заявок: 26.08.2016 года до 17 час. 00 мин. Рассмот-
рение заявок состоится в 10 час. 00 мин. 29 августа 2016 года по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19,
Администрация Белоярского городского поселения Торги будут прово-
диться 31 августа 2016 года в 10 час.00 мин по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администра-
ция Белоярского городского поселения. Победителем аукциона признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую плату за право заключения
договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 31 августа 2016 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов Аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи имущества Заявки принимаются по адресу:
636500,Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,19, Администрация Белоярского городского поселения с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45
мин. до 14 час. 00 мин., телефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администрации
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
· р.п.Белый Яр, ул.Линейная, 5, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
· р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 150, ориентировочной площадью
1194,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Администрации Белоярского городского посе-
ления www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
· р.п.Белый Яр, ул.Линейная, 5, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Администрации Белоярского городского посе-
ления www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Èòîãè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

25 июля прошел конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы ведущего специалиста по труду отдела соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского рай-
она. Учитывая решение конкурсной комиссии, распоряжением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 29.07.2016 №113-рк на эту долж-
ность назначена Березовская Ирина Петровна.

Åùå ðàç î áåçîïàñíîñòè íà âîäå

Вот и настали тёплые дни. На
реках и озёрах появилось боль-
шое количество отдыхающих.
особенно много людей на водо-
ёмах в выходные дни.  Рыбная
ловля и купание прекрасное
средство для восстановления
сил после трудовой недели. Да и
наше короткое лето нечасто балует хорошей погодой. Выезжая на
природу для отдыха, мы редко задумываемся о своей безопасности. А
статистика несчастных случаев неумолима:
2012 год – 2 человека (1 на рыбалке;1 при купании);
2014 год – 2 человека (1 на рыбалке, 1 при купании), 1 пропал без вести;
2015 год – 6 человек (3 на рыбалке, 1 упал с катера, 2 при купании);
2016 год – 4 человека (1 на рыбалке, 2 при купании, 1 при прогулке
около водоёма)

Особую тревогу вызывает то, что из 4 погибших в 2016 году 3 –
несовершеннолетних (из них 2 ребёнка – малолетних 2005 и 2007 го-
да рождения).

Впереди у нас с Вами самые горячие дни летнего отдыха и очень
не хочется, чтобы подобная статистика увеличивалась.

Чаще всего основной причиной гибели является нетрезвое со-
стояние пострадавшего. Особо остро и болезненно воспринимается
гибель детей. Как правила это происходит в случае если ребёнок не
умеет плавать, а так же в случае пребывания возле воды без при-
смотра взрослых.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасно-
го отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде. Начинать купание следует при
температуре воды не ниже 17 градусов и при ясной безветренной по-
годе при температуре воздуха 25 и более градусов.

Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим.
Если Вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам.
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не подда-

вайтесь панике.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться прито-
пленные бревна, камни, коряги и др.;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водорос-
ли или тина;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они
могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих
хорошо плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного обо-
рудования – бакены, буйки и т.д.;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, огра-
ничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
-  если вы оказались в воде на сильном течении,  не пытайтесь плыть
навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так,
чтобы постепенно приближаться к берегу;
- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и
постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
- если у Вас свело судорогой мышцы,  ложитесь на спину и плывите к

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;
- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь
плохо;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плаваешь);
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
- Не стесняйтесь позвать на помощь;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
- если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безо-
пасного поведения в этом случае;
- необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ
Катание на гребных и моторных лодках (катерах) только под руко-

водством взрослых. К управлению моторными катерами и лодками
допускаются лица, имеющие специальные права на самостоятельное
управление плавсредствами.

При катании запрещается:
- перегружать катер, лодку сверх установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- прыгать в воду и купаться с лодки;
- сидеть на бортах, переходит с места на место и пересаживаться на
другие катера, лодки;
- кататься в вечернее и ночное время;
- подставлять борт лодки параллельно идущей волне;
- кататься около шлюзов, плотин, плотов;
- останавливаться около мостов и под мостами.

Важным условием безопасности на воде является строгое соблю-
дение правил катания на лодке:

Запрещается управлять лодкой в нетрезвом состоянии.
Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила.
Располагаться в лодке нужно равномерно только на штатных си-

дениях.
Нельзя садиться на борт лодки, это может привести к её перево-

рачиванию.
Меняться местами, переходить из лодки в лодку необходимо без

резких движений, только у берега.
Нельзя прыгать из лодки на берег или мостик.
Нельзя раскачивать лодку и нырять с неё.
Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет, без сопровожде-

ния взрослых.
Нельзя перегружать лодку сверх нормы.
Нельзя пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним.
Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Вол-

ну надо «резать» носом лодки поперёк или под углом.
Необходимо соблюдать осторожность на мелководье в незнако-

мых местах, следить за торчащими из воды предметами и расстав-
ленными сетями.

Владельцам маломерных судов не подлежащих регистрации в
ГИМС хотелось бы напомнить:
1. На основании Постановления администрации Томской области от
15.04.2013 года №162а: «Во время плавания на маломерных судах судо-
водитель и пассажиры должны быть одеты в спасательные жилеты».
2. На основании пп.ж) п.8 Правил пользования маломерными судами
на водных объектах РФ, утвержденных Приказом МЧС России от
29.06.2005 №502 «в целях обеспечения безопасности людей запре-
щается заходить под мотором или парусом и маневрировать на аква-
ториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха на-
селения на водных объектах».

Для всех отдыхающих на водоёмах напоминаем, что в соответ-
ствии с Кодексом Томской области об административных правона-
рушениях 26 декабря 2008 года N295-ОЗ сотрудники полиции и упол-
номоченные должностные лица органов местного самоуправления
имеют право составлять административные протоколы за сле-
дующие нарушения:
Статья 3.6. Подача ложных сигналов тревоги о несчастном случае
Статья 3.7. Купание на водных объектах в состоянии алкогольного
опьянения
Статья 3.8. Купание животных в местах, отведенных для купания людей
Статья 3.14. Купание в запрещенных местах

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Верхнекетского района

Верхнекетский участок ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Томской области»

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ!

Уважаемые посетители лесов!
Прекрасные леса украшают территорию нашего района. Лес-это ис-

точник жизни, бесценная кладовая природы. Пользуясь дарами леса
разумно, платите ему вниманием и бережным отношением за все то,
что он нам дает. Помните: самый опасный враг леса – огонь!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления;

· Бросать горящие спички и окурки;
· Выжигать сухую траву на прогалинах и участках, граничащих с лесом.

Заметив начинающийся пожар,
примите меры к его тушению.

В случае возникновения лесно-
го пожара необходимо звонить в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу
Верхнекетского района  2-19-99, Верх-
некетский филиал ОГСБУ «Томская
авиабаза» 2-13-59 или Верхнекетское
лесничество филиал ОГКУ «Томск-
лес» 2-14-08.

Если Вы стали очевидцами чрезвычайных происшествий, наруше-
ний норм и правил пожарной безопасности, свидетелями пожаров
просим незамедлительно сообщать об этом оператору Единой дежур-
но-диспетчерской службы Верхнекетского района  2-19-99.

По Вашей информации будут приняты необходимые меры.

Íà áåòà-âåðñèè Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóñëóã
çàïóùåí ðàçäåë äëÿ ïåíñèîíåðîâ

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской Фе-
дерации сообщает, что на бета-
версии Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) https://beta.gosuslugi.ru
запущен раздел для пенсионеров.
В разделе собрана вся информа-
ция о выходе на пенсию по старос-
ти, оформлению пенсионных вы-
плат и различных государственных
льготах. Таким образом пользова-
тели портала впервые могут полу-

чить всю информацию, связанную с конкретной жизненной ситуацией,
в одном разделе бета-версии ЕПГУ.

«Часто человеку требуется не отдельная услуга, а целый ком-
плекс, связанный с той или иной жизненной ситуацией, — рождением
ребенка, записью в детский сад и школу, регистрацией брака с после-
дующей заменой различных документов и так далее. Важно, чтобы
гражданин имел возможность получить комплексную информацию обо
всех доступных ему услугах в рамках своей жизненной ситуации», —
сказал замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

В настоящее время пользователям портала доступны две ком-
плексные услуги — «Выход на пенсию» и «Помощь пенсионерам».

Услуга «Выход на пенсию» позволяет получить сведения о пенсион-
ном счете и подать заявление на установление пенсии по старости. Да-
лее территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) в течение
10 дней со дня подачи всех документов вынесет решение о назначении
страховой пенсии. В случае положительного решения пенсия будет вы-
плачиваться со дня обращения за ее назначением. Данный раздел также
содержит ответы на вопросы, которые могут возникнуть при выходе на
пенсию, и ссылки на полезные интернет-ресурсы.

Помимо пенсионных выплат, государством предусмотрены раз-
личные меры поддержки пенсионеров: льготы на социальные услуги,
продовольственные товары, лекарственные средства и медицинское
лечение. Обо всех мерах государственной поддержки граждан пенси-
онного возраста можно узнать в разделе «Помощь пенсионерам».

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Риски приобретения на территории Рос-
сийской Федерации автомобилей, имеющих
иностранные регистрационные номера

В соответствии с п. 2 ст. 358 Таможенного ко-
декса Таможенного союза (далее – ТК ТС)  ино-
странные физические лица вправе временно вво-
зить на таможенную территорию Таможенного
союза транспортные средства для личного поль-
зования, зарегистрированные на территории ино-
странных государств, на срок своего временного
пребывания, но не более чем на один год, с осво-
бождением от уплаты таможенных платежей.

По мотивированному обращению иностранного
физического лица срок временного ввоза транс-
портных средств для личного пользования может
быть продлен таможенными органами в пределах
одного года со дня временного ввоза таких транспортных средств.

Пунктом 5 ст. 358 Таможенного кодекса Таможенного союза установ-
лено, что в случае если временно ввезенные товары для личного пользо-
вания находятся на таможенной территории Таможенного союза в связи с
невывозом по истечении установленного срока, в отношении таких това-
ров взимаются таможенные пошлины, налоги в порядке, установленном
таможенным законодательством Таможенного союза.

Если лицо, которое ввезло автомобиль, не вывозит его в установ-
ленный срок, у него возникает обязанность в полном объеме уплатить
таможенные платежи, а также оно подлежит привлечению к админи-
стративной ответственности по ст. 16.18 КоАП РФ за невывоз автомо-
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биля.  Поскольку транспортное средство ввозится для личных нужд и
на ограниченный период времени, его отчуждение запрещено. Нару-
шение этого условия влечет административную ответственность ли-
ца, его ввозившего, по ч.2 ст. 16.24 КоАП РФ.

Санкции вышеуказанных статей предполагают конфискацию
предмета правонарушения – автомобиля.

В случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей за ав-
томобиль превысит 1 млн.рублей, автомобиль может быть изъят в
рамках расследования уголовного дела.

Таким образом, приобретая автомобиль, имеющий государствен-
ные регистрационные номера иностранного государства, в том числе,
по стоимости, явно более низкой, чем стоят аналогичные автомобили
в автосалонах на территории Российской Федерации или у физиче-
ских лиц, но поставленные на учет в органах ГИБДД МВД России,
приобретатель должен осознавать возможные негативные последст-
вия такой сделки. Среди этих последствий - ограничение в пользова-
нии автомобилем на неопределенный период,   конфискация автомо-
биля по решению суда, возможность лишиться уплаченных за него
денежных средств (т.к. взыскать их с продавца-иностранца представ-
ляется проблематичным).

Уголовная ответственность физических лиц за вывоз или
ввоз денежных средств при прохождении таможенного контроля

Статьей 200.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов в случае незаконного перемещения через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенного в
крупном размере (часть 1 данной статьи). Максимальное возможное
наказание за данные действия - ограничение свободы либо принуди-
тельные работы на срок до двух лет.

В случае совершения аналогичных действий группой лиц и (или) в
особо крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно
перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости неза-
конно перемещенных денежных инструментов или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех лет.

Следует понимать, что крупным размером признается двукратное
превышение размера суммы, разрешенной таможенным законода-
тельством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без
письменного декларирования.

Незаконное перемещение в особо крупном размере – пятикратное
превышение размера суммы наличных денежных средств и (или)
стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодатель-
ством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без
письменного декларирования.

При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных де-
нежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных
инструментов подлежит исключению та часть, которая разрешена к пере-
мещению без декларирования или была задекларирована.

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или)
денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления. При этом не могут признаваться добро-
вольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инст-
рументов их обнаружение при применении форм таможенного кон-
троля, изъятие при задержании лица, при производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию.

В соответствии с Договором о порядке перемещения физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу Таможенного союза допустим единовре-
менный ввоз (вывоз) физическим лицом без ограничений наличных
денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную
либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, не
подлежащих таможенному декларированию в письменной форме.

В случае превышения эквивалента 10 тысячам долларов США,
денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному
декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской
таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных
средств и (или) дорожных чеков.

Перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установ-
ленному в соответствии с законодательством той Стороны, через го-
сударственную границу которой перемещаются такие наличные де-
нежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажир-
ской таможенной декларации таможенному органу.

Государствами членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
являются Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Российская Федерация.

Куда следует обращаться при обнаружении в сети «Интернет»
экстремистских материалов либо иной запрещенной информации?

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) осуществляет
формирование и ведение единого реестра доменных имен, указате-
лей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сай-
ты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащие информацию, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено.

С этой целью Управление Роскомнадзора Российской Федерации
размещает на своем официальном сайте

(http://eais.rkn.gov.ru/feedbacky) в электронном виде форму для
приема обращений о наличии на страницах сайтов в сети «Интернет»
запрещенной информации и для взаимодействия в рамках деятель-
ности по формированию и ведению единого реестра доменных имен.

Основаниями для включения в этот реестр сведений может слу-
жить вступившее в законную силу решение суда о признании инфор-
мации, распространяемой посредством сети «Интернет», информаци-
ей, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса,
позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержа-
щий информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
обязан ограничить доступ к такому сайту.

Компенсация неработающим пенсионерам расходов стоимо-
сти проезда в отпуск

Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.04.2005 № 176 утверждены Правила компенсации расходов на оп-
лату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно» согласно ко-
торым, для получения компенсации неработающему пенсионеру не-
обходимо:
- быть получателем страховой пенсии по старости или страховой пен-
сии по инвалидности;
- проживать в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

Компенсация расходов предоставляется раз в два года террито-
риальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.

Для получения компенсации необходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства (по месту пребывания или по месту фактического прожи-
вания пенсионера, в котором находится его пенсионное дело) или че-
рез многофункциональный центр.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда может про-
изводиться в виде:
- предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд
пенсионера к месту отдыха и обратно;
- возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха.

При следовании пенсионера к месту отдыха и обратно с пересад-
ками с одного вида междугородного транспорта на другой возможно
сочетание обоих видов компенсации.

Внесены изменения в статью 50 Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств»

Федеральным законом от 02.06.2016 № 163-ФЗ внесены измене-
ния в статью 50 Федерального закона «Об обращении лекарственных
средств», регламентирующую порядок ввоза в Российскую Федера-
цию лекарственных препаратов для личного использования и иных
некоммерческих целей.

Установлено, что ввоз физическими лицами, прибывшими в Рос-
сийскую Федерацию, лекарственных препаратов, содержащих силь-
нодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные соответст-
венно в список сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации, осуществляется при на-
личии документов, подтверждающих назначение физическому лицу
указанных препаратов (за исключением лекарственных препаратов,
зарегистрированных в Российской Федерации и отпускаемых в Рос-
сийской Федерации без рецепта на лекарственный препарат).

Подтверждающие документы (их заверенные копии или заверен-
ные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и
количестве назначенного лекарственного препарата.

В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии
или заверенные выписки из них) составлены на иностранном языке, к
ним прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.

Указанные изменения вступили в действие с 13.06.2016.

Ñëóæáà çàíÿòîñòè îáåñïå÷èò êàäðîâóþ ïîòðåá-
íîñòü ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ

В 2016-2020 гг. Департамент труда и занято-
сти населения в рамках совместной работы с ор-
ганами управления образования организует пе-
реподготовку и повышение квалификации граж-
дан с гарантированным трудоустройством в об-
разовательные учреждения.

Как сообщила начальник Департамента тру-
да и занятости населения Томской области
Светлана Грузных, уже началась реализация пи-
лотного проекта совместно с Томским педагогическим университетом.
Участниками проекта становятся соискатели с педагогическим обра-
зованием, которые никогда не работали по профессии или имели дли-
тельный перерыв в работе; выпускники вузов, ищущие работу, а также
соискатели с высшим образованием (не педагогическим), желающие
работать в школе.

- Сегодня мы готовы переобучать этих людей, - отметила Светла-
на Грузных, - их готовность работать в образовательной сфере под-



8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 èþëÿ 2016 ã.  ¹9

тверждается входным профдиагностическим тестированием и оцени-
вается экспертами из центров занятости и педагогического универси-
тета. Это своего рода фильтр для отсеивания «случайных» кандида-
тов, - подчеркнула глава департамента.

Программы обучения разрабатываются в зависимости от уровня
начальной подготовки соискателя и его опыта; конечным результатом
является трудоустройство.   На сегодняшний день к
профессиональному обучению уже приступили 5 человек из г. Томска,
г. Стрежевого, Колпашевского и  Шегарского районов.

- Я узнала об этой возможности в районном Центре занятости, -
рассказала участница программы переподготовки Елена Немушкина, -
большой плюс в том, что я могу пройти переподготовку по заочной
форме обучения, находясь  в отпуске по уходу за ребенком. Получа-
ется, я могу повысить квалификацию и сразу после декрета присту-
пить к работе в новом качестве – буду учителем начальных классов.

Для справки. Обучение возможно по очно-заочной, дистанционной
форме и накопительной модели (очные и дистанционные модули). Граж-
дане, желающие заняться педагогической деятельностью в сфере общего
образования, могут обратиться в Центр занятости населения по месту
жительства для получения дополнительной информации.

Áåñïëàòíûé äîñòóï ê îáøèðíîé áàçå âàêàíñèé

Портал Работа в России - это база вакансий по всем регионам РФ;
на сегодняшний день ресурс содержит информацию о более чем 400
тыс. вакансий и почти 1,5 млн. рабочих мест.

Отличиями портала https://trudvsem.ru являются его бесплатность
для пользователей, отсутствие рекламы, поддержка со стороны органов
государственной службы занятости и надежность предоставляемой ин-
формации: опубликованные вакансии подлежат тщательной проверке.

Чтобы получить доступ ко всем возможностям портала, необходи-
мо выполнить вход в свой Личный кабинет. Если Вы зарегистрирова-
ны на портале Госуслуг, Вы можете использовать имеющиеся данные
для входа на портал Работа в России. Если Вы не зарегистрированы
на Госуслугах, Вы можете пройти процедуру регистрации, которая
займет 2-3 минуты. Вам потребуется только адрес электронной почты
или номер мобильного телефона.

Подтвердить регистрацию на Госуслугах можно лично, обратив-
шись в один из пунктов,  указанных на сайте.  В г.  Томске с сентября
2015 г. пункт подтверждения личности при регистрации на Госуслугах
работает в Департаменте труда и занятости населения по адресу: ул.
Киевская, 76, 3 этаж, 8 каб. С собой необходимо иметь паспорт.

Î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåé-

íîãî) êàïèòàëà â ðàçìåðå 25 000 ðóáëåé

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области инфор-
мирует о возможности получения гражданами, имеющими право на
дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», едино-
временной выплаты за счет средств материнского (семейного) капи-
тала в размере 25 000 рублей.

23 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
23.06.2016 №181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала в 2016 году». Положения указанного
закона применяются до 31 декабря 2016 года.

Воспользоваться правом единовременной выплаты в размере 25
000 рублей из средств материнского капитала могут все семьи, кото-
рые получили (или получат право на сертификат на материнский ка-
питал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капи-
тала на основные направления расходования капитала.

Заявление необходимо подать непосредственно в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда России или многофункциональ-
ный центр, который оказывает государственные услуги ПФР, не позд-
нее 30 ноября 2016 года.

С 1 июля 2016 года заявление также можно подать в электронном
виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

В заявлении указывается СНИЛС владельца сертификата, а также
серия и номер сертификата на материнский капитал.

При личной подаче заявления необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на
который будут перечислены денежные средства.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшие-
ся ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, мо-
гут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты од-
новременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (се-
мейный) капитал при личном визите.

Æèòåëè îáëàñòè ñìîãóò ñîîáùèòü â Äåïàðòà-
ìåíò òðóäà î çàäîëæåííîñòè ïî çàðïëàòå

В Департаменте труда и занятости населения Томской области
работает телефон «горячей» линии по вопросам нарушения трудовых

прав, по которой можно сообщить о фактах не-
выплаты заработной платы, задолженности по
заработной плате работникам организаций.

«Горячая» линия работает в департаменте
ежедневно с понедельника по пятницу, с 9:00
до 18:00. По вопросам нарушения трудовых
прав, просроченной задолженности по зара-

ботной плате можно обращаться по телефону: 8 (3822) 56-27-86.

Ñòàðòîâàë îïðîñ äëÿ óòî÷íåíèÿ ïåðå÷íÿ
âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèé

К участию в опросе приглашаются
работодатели, представители профсою-
зов, образовательных и научных органи-
заций Томской области. Опрос прово-
дится на условиях итоговой анонимно-
сти, все результаты будут представлены
в обобщенном виде.

Опрос организован Национальным
агентством развития квалификаций; его
цель – сделать справочник востребованных и перспективных профес-
сий более актуальным. Применение такого справочника поможет в
разработке профессиональных стандартов.

Информация об опросе доступна на сайте: http://nark.ru ;
электронная анкета размещена по адресу:
http://rs.createsurvey.ru/publish/survey?a=zoQqI9

Участники опроса при необходимости могут получить консульта-
цию по тел. +7 (916) 492-82-75, а также по электронной почте:
opros@nark-rspp.ru . Консультирование проводится с 10 до 18 часов
по московскому времени.

Ñðîêè çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè ïèùåâûõ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè

Òîìñêîé îáëàñòè â 2016 ãîäó

Согласно приказу департамента лесного хозяйства Томской области от
12 июля 2016 г. №48 «Об определении сроков заготовки гражданами
пищевых лесных ресурсов для собственных нужд на территории Том-
ской области» определены сроки
заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов для собственных
нужд на территории Томской об-
ласти в 2016 году. Для Верхнекет-
ского района они таковы:
брусника – с 25 августа
клюква – с 05 сентября
кедровый орех – с 01 сентября

Èòîãè ðàáîòû Âåðõíåêåòñêîãî îòäåëà ÇÀÃÑ
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

За первое полугодие 2016 года Верхнекетским
отделом ЗАГС Департамента ЗАГС Томской об-
ласти зарегистрировано 228 актов гражданского
состояния, что на 17 меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Как и в 2015 году, за 6 месяцев зарегистри-
ровано рождение 65 малышей, из которых 30
мальчиков и 35 девочек. Первенцев в семьях
родилось 14, второй ребенок появился в 29

семьях, третий - в 14. Как и полагается, в основном, возраст матерей
от 21 до 30 лет. По популярности родительского выбора относительно
имен новорожденных в лидерах Иван и Виктория, Артём и София,
редкие имена – Фёдор и Элеонора, Эдуард и Весна-Есения.

Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государст-
венная регистрация установления отцовства. 21 ребёнок обрел отца,
это на 2 больше по сравнению с прошлым годом.

Число разводов превысило количество браков: юридически пре-
кратило существование 25 семей за первое полугодие 2016 года, как и
в аналогичный период 2015. Зарегистрирован 21 брак, наиболее по-
пулярным у новобрачных оказался март.

Как и в прошлом году, по вопросу государственной регистрации
перемены имени обратился 1 человек.

Традиционно больше всего зарегистрировано актов о смерти – 94,
но это на 8 меньше, чем в 2015.

За отчетный период отработано 1489 корреспонденции, выдано 80 по-
вторных свидетельств и 267 справок, рассмотрено 14 изменений о внесе-
нии исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния.

Сумма государственной пошлины, уплаченной за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и совершение иных юри-
дически значимых действий, составила 76 650 рублей.

Е.В.Новосельцева, начальник Верхнекетского отдела ЗАГС
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Ñëóæáà çàíÿòîñòè ïðåäëàãàåò âàêàíñèè
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ

В региональном банке вакансий на сегодняшний день имеется 125
предложений постоянной работы (с предоставлением жилья) для тех,
кто готов переехать с целью трудоустройства.

Воспользоваться данными предложениями могут жители других
регионов и жители Томской области, нуждающиеся в жилье и ищущие
работу. В общей сложности работодателям требуется 158 сотрудни-
ков, по вакансиям: электромонтер, учитель, машинист экскаватора,
логопед, агроном, врач и др. Заработная плата варьируется от 10 до
60 тыс. руб. Жилье предоставляется.

Банк вакансий с предоставлением жилья включает предложения
работы в г.Томске и районах области. Для получения дополнительной
информации можно обратиться в центр занятости населения по месту
жительства.

Áîëåå 80 òûñ. ÷åëîâåê ïîñåòèëè çà ãîä
Èíòåðàêòèâíûé ïîðòàë ñëóæáû çàíÿòîñòè

íàñåëåíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè

За год работы на портале www.rabota.tomsk.ru было зарегистри-
ровано более 3800 личных кабинетов граждан и более 6300 личных
кабинетов работодателей. В общей сложности работодателям было
оказано более 6400 услуг; гражданам – более 5800 услуг.

Ресурс, призванный сделать взаимодействие службы занятости, ра-
ботодателей и соискателей более современным и удобным, был запущен
в июле 2015 г. Ежедневно портал посещают около 700 человек; большин-
ство посетителей – жители Томской области; также сайт просматривают
из Новосибирска, Иркутска, Москвы и Московской области.

Интерактивный портал дает возможность получить ряд услуг
службы занятости, не выходя из дома: работодатели могут в режиме
онлайн получать актуальную информацию о положении на рынке тру-
да, размещать вакансии, искать сотрудников, предоставлять в центры
занятости сведения о высвобождении работников, отчеты по квотиро-
ванию и о кадровом составе, табели учета рабочего времени.

Соискателям на портале доступен банк вакансий (на сегодняшний
день он содержит более 12 тыс. вакантных мест) и ряд электронных
услуг:  запись на прием в службу занятости,  содействие в поиске под-
ходящей работы, профессиональная ориентация и др. Также каждый
желающий может добавить свое резюме в обширную базу, где уже
размещена информация о более чем 11 тыс. специалистов.

Для справки. Все возможности Интерактивного портала доступны
после регистрации. Для входа в личный кабинет можно использовать
регистрационные данные с Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Зарегистрироваться на Интерактивном портале
службы занятости: http://rabota.tomsk.ru/user/register/

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè

В соответствии с п.9 ст.5 Федерального закона от 20.08.2004 №113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации», п.8 Порядка составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции, утвержденного постановлением Администрации Томской об-
ласти от 26.09.2013 №406а Администрация Верхнекетского района
публикует общий и запасной списки кандидатов в присяжные за-
седатели по Верхнекетскому району Томской области для обес-
печения деятельности Томского областного суда на период 2017-
2020 годов.

Список общий
1. Алексенко Андрей Владимирович
2. Аникиенко Ольга Ивановна
3. Баранова Елена Александровна
4. Баширов Константин Робертович
5. Болгарский Анатолий Владимирович
6. Большакова Ольга Ивановна
7. Войтович Асия Савельевна
8. Вострикова Надежда Николаевна
9. Глушкова Зинаида Геннадьевна
10. Горшунов Александр Евгеньевич
11. Дегтярь Николай Викторович
12. Дейнего Юлия Дмитриевна
13. Доморацкий Дмитрий Сергеевич
14. Драгомир Николай Георгиевич
15. Иванова Анна Павловна
16. Кабаков Леонид Владимирович
17. Киселев Анатолий Викторович

26. Лим Вячеслав Климентьевич
27. Лосев Константин Владимирович
28. Лыхина Вера Михайловна
29. Мавлюкеева Маруя Низамовна
30. Межакова Ольга Ильинична
31. Насонова Алёна Леонтьевна
32. Насонова Евгения Ивановна
33. Непомнящих Екатерина Алексеевна
34. Николаева Галина Александровна
35. Николаева Екатерина Владимировна
36. Пахомов Роман Анатольевич
37. Попова Елена Сергеевна
38. Прудникова Оксана Викторовна
39. Пучкова Марина Павловна
40. Росовская Екатерина Васильевна
41. Русских Ольга Ивановна
42. Сиденко Светлана Валерьевна

18. Князева Светлана Владимировна
19. Ковалькова Татьяна Ивановна
20. Колпашников Василий Александрович
21. Косачёва Раиса Владимировна
22. Котов Виктор Александрович
23. Кочурина Ирина Сергеевна
24. Крупин Алексей Владимирович
25. Ларькина Елена Владимировна

43. Смольников Михаил Валерьевич
44. Соколовский Николай Сергеевич
45. Улякова Лилия Ивановна
46. Хижниченко Павел Леонидович
47. Чернова Марина Юрьевна
48. Шадрин Андрей Владимирович
49. Швецов Александр Андреевич
50. Шуварков Сергей Андреевич

Список запасной
1. Еремеев Евгений Викторович
2. Козлова Екатерина Вадимовна
3. Костюченко Любовь Ивановна
4. Лисняков Николай Александрович
5. Салманова Инесса Михайловна

6. Стреминский Александр Сергеевич
7. Татаркин Сергей Ефимович
8. Татаркина Анна Александровна
9. Черных Надежда Александровна
10. Шишлевский Максим Сергеевич

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëîâëå
ðûáû

2 июля 2016 года на устье Кана-
ла р.Кеть состоялись соревнования
по ловле рыбы на поплавочную
удочку. В соревнованиях приняло
участие более 30 человек.

Организаторами соревнований
выступили:
– Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов,
– руководитель проекта «Мастерская идей» Н.В.Назарова,
– председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина,
– руководитель Верхнекетского участка ФКУ «Центра ГИМС МЧС
России по Томской области» Ю.В.Панов

Регистрация участников проходила с 9:30 до 10:00.
Соревнование проходило в один тур, продолжительностью 3 часа

с 10:00 до 13:00. После регистрации участникам довели информацию
о положении проведения соревнования, после чего прозвучала ко-
манда «СТАРТ», участники заняли места на водоеме.

В состав судейской коллегии входят:
Главный судья –  Адаховский А.М.,  заместители –  Шулев Ю.М.,

Кронвальд Д.Г., секретарь – Столбова И.В.
В ходе соревнований судейской коллегией нарушений не выявлено.
В 13:00 прозвучала команда «ФИНИШ» участники прибыли на ис-

ходную для подведения итогов и награждения.
Определение и награждение победителей распределились в 6

номинациях:
1. Взрослые:

(I – место, общий вес улова – 1950 гр.) – Панов Илья Алексеевич, на-
гражден Дипломом – Медалью – Разрешение на добычу дикого Се-
верного Оленя.
(II – место, общий вес улова – 1500 гр.) – Кайгородов Максим Влади-
мирович, награжден Дипломом – Медалью – спальником.
(III – место, общий вес улова – 1400 гр.) – Беляев Владимир Геннадь-
евич, награжден Дипломом – Медалью – Матрац туристический.

2. Юноши:
(I – место, общий вес улова – 1900 гр.) – Иглаков Руслан, награжден
Дипломом – Медалью – Рюкзак.
(II – место общий вес улова – 1450 гр.) – Онуфриев Андрей, награж-
ден Дипломом – Медалью – Термос.
(III – место общий вес улова – 900 гр.) – Назаров Владислав, награж-
ден Дипломом – Медалью – Катушкой для спиннинга.

3. Самый большой улов:
(общий вес улова – 2100 гр.) – Заняла семья Кронвальд , награжден
Дипломом – Медалью

4. Самая крупная рыба:
(чебак 25 см.) - Занял Иглаков Руслан, награжден Дипломом – Кубок

5. Семейная команда:
(общий вес улова – 2100 гр.) – Заняла семья Кронвальд, награждены
Дипломом – памятным Сувениром

6. Самый маленький участник:
Занял Смирнов Кирилл 3 года, награжден Дипломом – Медалью.

Не занявшие призовые места получили грамоты за участие в со-
ревнование.

Участники повысили свое спортивное рыболовное мастерство,
получили определенный заряд положительных эмоций, отдохнули на
природе при самой благоприятной погоде, пообщались, настроились
на дальнейшие встречи на соревнованиях.

По окончанию награждений участников, организаторы мероприя-
тия угощали всех ухой, шашлыком и чаем.

Директор обособленного подразделения «Верхнекетское
районное общество охотников и рыболовов» А.М.Адаховский

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Дата, номер, наименование
документа с поручениями /

указаниями
Дата, номер входящего

письмо и его регистрации

Содержание поручения / указания
Срок исполнения Информация об исполнении и проведенных мероприятиях

01-05-2014 №Пр-995ГС
Поручения Президента РФ

24-12-2015 №ДП-1251
вх.№ 01-31-3720 25-12-
2015

Пункт 2 "б": о принятых дополнительных
мерах, направленных на организацию рабо-
ты транспорта в целях обеспечения доступ-
ности организаций здравоохранения, обра-
зовательных организаций, учреждений
культуры и социального обслуживания для
сельского населения сообщаем, а также о
показателях, характеризующих достаточ-
ность и эффективность принятых мер
Срок: до 11.01.2016, до 11.07.2016,
до 09.12.2016, до 01.02.2017

Органами местного самоуправления района в целях улучшения транспорт-
ной доступности к населенным пунктам района в 2015 году капитально от-
ремонтированы пять мостовых переходов через реки Сегондино 1, Сегон-
дино 2, Сегондино 3, Белая, Андреева. Произведен капитальный ремонт ав-
тодороги поселок Клюквинка – пристань Клюквинка протяженностью 2,5 км.
Кроме того произведен текущий ремонт отдельных участков автодороги
п.Степановка – п.Катайга. Из бюджета муниципального образования выпла-
чена субсидия на возмещение недополученных доходов перевозчику осу-
ществляющему пассажирские перевозки по социально- значимым маршру-
там в размере 2 млн. 275 тыс.руб. В осенне-зимний период 2015-2016 гг.
взято под личный контроль строительство ледовых переправ в поселения
расположенные на правобережье р.Кеть, а также качество и регулярность
зимнего содержания межселенных дорог. Запланировано в бюджете района
на 2016 год финансовые средства в размере 2 млн.руб. на ремонт самоход-
ного парома СП-9, осуществляющего на территории района водные пере-
возки.

10-12-2015 №Пр-2578
Поручения Президента РФ по
итогам встречи с активом
Общероссийского общест-
венного движения «Народ-
ный фронт «За Россию» по
реализации проекта «За че-
стные закупки - борьба с кор-
рупцией» 27.11.2015
21-01-2016 №ИТ-29-39
вх.№ 01-31-197 22-01-2016

При принятии решений о реализации меро-
приятий и программ в области безопасности
и организации дорожного движения обеспе-
чить проведение общественных обсуждений
проектов указанных мероприятий и про-
грамм, работу в данном направлении взять
на контроль; проинформировать о проде-
ланной работе и принятых мерах
Срок: до 20.04.2016

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах"
принята в 2013 году. Общественные слушания при принятии меро-
приятий программы не проводилось.
31 марта 2016 года на Общественном совете при Администрации
Верхнекетского района проведены общественные обсуждения о безо-
пасности дорожного движения по мостам на дорогах, находящихся в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район».

17-09-2015 №Пр-1893ГС
Поручения Президента РФ
по итогам заседания пре-
зидиума Госсовета РФ от
17.08.2015

03-02-2016 №27-0074
вх.№ 01-31-378 05-02-2016

О имеющихся муниципальных санаторно-
курортных учреждениях, их состоянии, вне-
сти предложения по их развитию
Срок: до 08.02.2016

На территории Верхнекетского района отсутствуют муниципальные сана-
торно-курортные учреждения.
В 2014 году решением Совета Белоярского городского поселения утвер-
жден проект планировки территории пер.Фонтанный и береговой линии
р.Кеть р.п.Белый Яр.
Проектом предлагаются следующие решения:
– строительство объектов профилактория на базе существующей сероводо-
родной скважины. Вместимость – 40-50 посещений в сутки. Основной функ-
циональный блок комплекса – водогрязелечебница на 8 мест. Предусмот-
рена территория для размещения крытых купален;
– строительство гостиничного комплекса (1-й этаж гостиницы – кафе и сау-
на, 2-й этаж – гостиница на 24 места);
– устройство парковой зоны, которая соединяет территорию профилактория
и территорию купален.
Реализация проектов планируется при привлечении частных инвесторов.
Инвестиционные предложения (строительство профилактория, строитель-
ство гостиничного комплекса) включены в Стратегию социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года.

29-01-2016 №Пр-147
Поручения Президента РФ

№27-0119 от 25-02-2016
вх.№ 01-31-628 26-02-2016

Запрос информации:
– о произошедшем в 2014-2015 гг. повышении
размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности,
субъектов, муниципальной собственности, а также
за земельные участки, собственность на которые
не разграничена (далее - земельные участки) с
указанием причин такого повышения арендной
платы (изменение порядка расчета арендной пла-
ты, изменение значения применяемых при расче-
те коэффициентов, изменение кадастровой стои-
мости и т.д.);
– о порядке определения размера арендной пла-
ты для лиц, имеющих в собственности объекты
недвижимого имущества, расположенные на зе-
мельных участках и о среднем по субъекту разме-
ре годовой арендной платы за данные земельные
участки, указанном в рублях за 1000 кв.м;
– о проводимых мероприятиях по контролю орга-
нами государственной власти субъектов за со-
блюдением основных принципов определения
арендной платы, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 №582 при принятии соответствующих
нормативных актов органами местного само-
управления, выявленных при проведении такого
мониторинга нарушениях, а также о мероприятиях
по их устранению;
– о случаях и периодичности изменения размера
арендной платы, установленных нормативными
актами органов государственной власти субъекта
и органов местного самоуправления, отличных от
указанных в пункте 3 статьи 614 Гражданского ко-
декса.
Срок: до 09.03.2016

Определение размера арендной платы за земельные участки измени-
лись в соответствии с Приказом Департамента по управлению госу-
дарственной собственностью Томской области от 14.11.2014 №134
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов на терри-
тории Томской области (за исключением муниципального образования
"Город Томск"»), поскольку увеличилась кадастровая стоимость зе-
мельных участков.
Арендная плата для лиц, имеющих в собственности объекты недви-
жимого имущества, расположенные на земельных участках, опреде-
лена в постановлении Администрации Верхнекетского района от
02.09.2015 №733 «Об утверждении Положения о порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район»,
предоставленные в аренду без проведения торгов».
В соответствии с постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Феде-
рации» одним из принципов предусмотрено определения арендной
платы от кадастровой стоимости земельного участка. На территории
муниципального образования «Верхнекетский район» арендная плата
определяется от кадастровой стоимости земельных участков.

26-10-2012 №Пр-2869
Поручения Президента РФ
по итогам заседания пре-

Пункт 4 "б": о количестве ресурсоснаб-
жающих организаций, предоставивших воз-
можность обмена информацией в электро-

1) Наименование муниципального района: Верхнекетский район
2) Количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций: 1
3) Количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций, предоста-
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Дата, номер, наименование
документа с поручениями /

указаниями
Дата, номер входящего

письмо и его регистрации

Содержание поручения / указания
Срок исполнения Информация об исполнении и проведенных мероприятиях

зидиума Госсовета РФ от
09.10.2012

19-04-2016 №МС-24-308
вх.№ 01-31-1155 20-04-
2016

ном виде, количестве рассмотренных и
удовлетворенных заявлений о предостав-
лении земельных участков, фактически рас-
смотренных на принципах «одного окна» в I
квартале 2016 года
Срок: до 27.04.2016

вивших возможность обмена информацией в электроном виде при подаче
гражданами и юридическими лицами заявлений о предоставлении им зе-
мельных участков: 0
4) Количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций: 6
5) Количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций, предоста-
вивших возможность обмена информацией в электроном виде при подаче
гражданами и юридическими лицами заявлений о предоставлении им зе-
мельных участков: 0
6) Количество рассмотренных и удовлетворенных заявлений о предостав-
лении земельных участков, фактически рассмотренных на принципах «од-
ного окна» в I квартале 2016 года: 0

09-08-2015 №Пр1608
Поручения Президента РФ
29-04-2016 №ИШ-71-296
вх.№ 01-31-1513 20-05-2016

О передаче в концессию объектов ЖКХ по
Томской области, осуществляющих неэф-
фективное управление
Срок: до 15.07.2016

В утвержденном графике передачи в концессию объектов ЖКХ по
Томской области, осуществляющих неэффективное управление,
предприятия Верхнекетского района не включены.

02-01-2016 №Пр-12
Поручения Президента РФ

№27-0350 от 26-05-2016
вх.№ 01-31-1612 31-05-
2016

В целях повышения эффективности реали-
зации мероприятий по созданию в населен-
ных пунктах условий для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом в рам-
ках своей компетенции проработать вопро-
сы по повышению уровня развития физиче-
ской культуры и спорта в муниципальных
образованиях.
Срок: –

В целях создания условий для занятий физической культурой и массовым
спортом в поселениях Верхнекетского района организована физкультурно-
оздоровительная работа по месту жительства, которую осуществляют 13
инструкторов по спорту. В план работы отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту включены (и проводятся) межпоселенческие
соревнования. Организован прием норм физкультурно-оздоровительного
комплекса ГТО. Все летние площадки обследованы на предмет безопасной
эксплуатации и доступны для населения. Во втором квартале текущего года
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» увеличилось коли-
чество жителей систематически занимающихся физической культурой и
спортом.

Пенсионный фонд России продолжает расширение электрон-
ных сервисов

Электронные сервисы подачи через сайт ПФР заявления на установ-
ление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), заявлений о выдаче сер-
тификата на материнский капитал и на распоряжение его средствами
стал доступен для жителей всех регионов. До этого сервисы работали в
пилотном режиме в 8 субъектах РФ. Таким образом, Пенсионный фонд
России продолжает расширение электронных сервисов для получения
гражданами государственных услуг ПФР без визита в Пенсионный фонд.

Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на материнский ка-
питал и о распоряжении его средствами предназначен для семей, имею-
щих двух и более детей. Дистанционный вариант оформления докумен-
тов является особенно удобным для тех семей, которые имеют ограни-
ченные возможности для личного посещения клиентской службы: подать
заявления можно из дома в любую минуту. А тем семьям, которые уже
получили государственный сертификат, будет полезен сервис информи-
рования о размере или остатке средств материнского капитала.

Еще один сервис позволяет гражданам, относящимся к льготным кате-
гориям, подать через сайт ПФР заявление на назначение ежемесячной де-
нежной выплаты. Как правило, ЕДВ назначается вместе с пенсией по инва-
лидности. Этот сервис особенно полезен гражданам, признанным инвали-
дами, которые обращаются в ПФР за назначением пенсии. Одновременно
они получают статус «федерального льготника» и им назначается ЕДВ.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Напомним,
чтобы получить услуги ПФР в электронном виде,  необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru).

Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства
граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда России
специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражда-
нина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
· получить информацию о сформированных пенсионных правах;
· получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
· назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
· подать заявление о назначении ЕДВ;
· получить информацию и заказать справку о размере пенсии и уста-
новленных социальных выплатах, а также выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи;
· рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных
пенсионных прав;
· контролировать уплату страховых взносов работодателем;
узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и
многое другое.

Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистра-
ции направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд
документов.

За пять месяцев 2016 года более 190 тыс. граждан подали элек-
тронное заявление о назначении пенсии через Личный кабинет на
сайте ПФР, около 280 тыс. граждан подали электронное заявление о
выборе способа ее доставки. За два месяца работы сервиса по ин-
формированию о виде и размере пенсии и социальных выплат вос-
пользовались уже более 100 тыс. человек. Более двух месяцев досту-
пен сервис информирования о размере материнского капитала. За это
время им воспользовались более 13 тыс. человек.

За апрель-май 2016 года в 8 субъектах РФ сервисом подачи заяв-
ления на государственный сертификат на материнский капитал вос-
пользовались почти 600 семей, около 400 владельцев сертификата
подали заявление на распоряжение средствами и 790 граждан подали
заявление на назначение ЕДВ.

Запущен сервис подачи заявления на единовременную вы-
плату из средств материнского капитала через сайт ПФР

Заявление о единовременной выплате из средств материнского капи-
тала в размере 25 000 рублей или в размере остатка материнского капи-
тала в сумме менее 25000 рублей можно подать в электронном виде че-
рез сайт Пенсионного фонда России pfrf.ru.  При подаче заявления в
электронной форме личное посещение владельцем материнского семей-
ного капитала клиентской службы не требуется. Таким образом, Пенсион-
ный фонд России продолжает расширение электронных сервисов, чтобы
граждане получали услуги ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты из
средств материнского капитала могут все семьи, которые получили (или
получат право на сертификат на материнский капитал до 30 сентября
2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные направ-
ления расходования капитала. Подать заявление на единовременную
выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертифи-
ката на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертифи-
ката. Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года. В
нем указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и
реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом бу-
дут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток мате-
ринского капитала составляет менее 25 000 рублей.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Пенсионный фонд России просит владельцев сертификатов на
материнский семейный капитал многократно проверять правильность
заполнения банковских реквизитов, куда должны быть перечислены
средства МСК. Банковский счет должен принадлежать владельцу сер-
тификата на МСК. Электронное заявление надо направлять в терри-
ториальный орган ПФР, который выдал сертификат.

Напомним,  все услуги и сервисы,  предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены на сайте Пенсионного фонда по адресу
pfrf.ru. Для большего удобства сайт структурирован не только по типу
получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.),
но и доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Чтобы по-
лучить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвер-
жденную учетную запись на едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необ-
ходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Для
удобства граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда
России специалисты осуществляют подтверждение учетной записи
гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

Пенсионный фонд России рекомендует владельцам сертификатов на
МСК подавать в электронном виде заявление на единовременную выпла-
ту из средств материнского капитала в размере 25 000 рублей или в раз-
мере остатка материнского капитала в сумме менее 25000 рублей. В
прошлом году, когда ПФР в мае начал прием заявлений на единовремен-
ную выплату из средств МСК, в первые два месяца в клиентские службы
ПФР и МФЦ лично обратилось с подачей заявлений более 900 тыс. чело-
век. В ряде клиентских служб ПФР и МФЦ были очереди. Подача заявле-
ния в электронном виде исключает визит в ПФР или МФЦ.

46 НПФ вошли в систему гарантирования прав застрахован-
ных лиц в системе ОПС

В систему гарантирования прав застрахованных лиц по обязательно-
му пенсионному страхованию вошло 46 негосударственных пенсионных
фондов, в которых сформировано 1 989,73 млрд рублей пенсионных на-
коплений 29,01 млн застрахованных лиц, заключивших договоры об обя-
зательном пенсионном страховании с указанными фондами. Напомним,
по состоянию на 1 января 2014 года (на дату вступления в силу Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года №422-ФЗ «О гарантировании
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат
за счет средств пенсионных накоплений») в сегменте обязательного пен-
сионного страхования работало 89 НПФ.

Система гарантирования прав застрахованных лиц действует в
России с 1 января 2015 года. Негосударственные пенсионные фонды,
принявшие решение об участии в системе гарантирования, до 31 де-
кабря 2015 года имели право представить в Банк России ходатайство
о вынесении заключения об их соответствии требованиям к участию в
системе гарантирования.

Система гарантирования создана в целях обеспечения прав и за-
конных интересов застрахованных лиц в системе обязательного пен-
сионного страхования Российской Федерации и установления ответ-
ственности всех участников рынка обязательного пенсионного страхо-
вания за сохранность средств пенсионных накоплений. Для этого в
Агентстве по страхованию вкладов создан фонд гарантирования пен-
сионных накоплений, куда все пенсионные фонды – участники систе-
мы гарантирования, отчисляют ежегодные взносы. Из этих средств
при наступлении гарантийного случая (аннулирования лицензии НПФ
или недостаточности средств у страховщика на день, с которого за-
страхованному лицу устанавливается выплата за счет средств пенси-
онных накоплений и др.) Агентство по страхованию вкладов возмеща-
ет недостаток средств пенсионных накоплений. Кроме того, в системе
гарантирования предусмотрено формирование резерва по обязатель-
ному пенсионному страхованию фондом – участником, для восполне-
ния недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованно-
му лицу при наступлении гарантийных случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом № 422-ФЗ.

По состоянию на 1 июля 2016 года Банк России завершил рас-
смотрение поданных в установленный законом срок до 31 декабря
2015 года ходатайств негосударственных пенсионных фондов о выне-
сении заключения о соответствии требованиям к участию в системе
гарантирования. Таким образом, можно сделать вывод о завершении
формирования списка фондов – участников системы гарантирования.
Негосударственные пенсионные фонды, не вошедшие в систему га-
рантирования, лицензия которых аннулирована или в отношении ко-
торых введен запрет на деятельность по ОПС, обязаны передать пен-
сионные накопления застрахованных лиц в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и прекратить деятельность по обязательному
пенсионному страхованию. Страховщиком этих застрахованных лиц
становится ПФР, а пенсионные накопления передаются для инвести-
рования в расширенный портфель инвестиционных бумаг государст-
венной управляющей компании Внешэкономбанк.

В случае недостаточности средств пенсионных накоплений, пере-
даваемых в ПФР из НПФ, не вошедших в систему гарантирования,
Банк России возмещает Пенсионному фонду Российской Федерации
недостающие средства до гарантируемой величины средств пенсион-
ных накоплений (номинал страховых взносов).

Страховщиком застрахованных лиц по ОПС может быть Пен-
сионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд,
входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования. ПФР инвестиру-
ет пенсионные накопления через государственную управляющую

компанию Внешэкономбанк и частные управляющие компании.
Гражданин, формирующий пенсионные накопления в Пенсионном

фонде России, может выбрать одну из управляющих компаний для
инвестирования пенсионных накоплений. Смена страховщика про-
исходит только при переходе из одного НПФ в другой, а также при
переходе между Пенсионным фондом России и НПФ. При переводе
пенсионных накоплений из государственной управляющей компании
в частную, а также при выборе другой УК смены страховщика не
происходит – им остается Пенсионный фонд России. Пользоваться
правом на смену страховщика можно ежегодно. Сменить страхов-
щика можно в следующем году (досрочный переход) или через 5 лет
путем подачи заявления о переходе. Смена страховщика чаще од-
ного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохода,
а в случае отрицательного результата инвестирования – умень-
шение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного
убытка (исключение составляют застрахованные лица, подавшие
заявление о досрочном переходе в год пятилетней фиксации
средств пенсионных накоплений текущим страховщиком).

Однако из 1,007 млн заявлений о смене страховщика, поданных в
2016 году по состоянию на 1 июня, 98% – это заявления о досрочном
переходе, из которых почти 470 тыс. – о переходе из одного НПФ в
другой, более 505 тыс. – о переходе из ПФР в НПФ.

Пенсионный фонд Российской Федерации обращает внима-
ние на особенности расчета средств пенсионных накоплений,
подлежащих передаче текущим страховщиком новому стра-
ховщику по заявлениям о досрочном переходе, поданным за-
страхованными лицами в 2016 году:

Потери средств пенсионных накоплений гражда-
нина при досрочном переходе (при подаче заявле-

ния о досрочном переходе в 2016 году)

С какого года Вы
формируете пен-
сионные накоп-

ления у текущего
страховщика?

Положительный резуль-
тат инвестирования

Отрицательный результат
инвестирования

С 2011 года
и ранее

Потеря инвестиционного
дохода за 2016 год

Потеря пенсионных накоп-
лений на сумму убытка от

инвестирования за 2016 год
2012 год Нет потери средств пенсионных накоплений
В период

с 2013 по 2015
год

Потеря инвестиционного
дохода за 2015–2016 го-

ды

Потеря пенсионных накопле-
ний на сумму убытка от инве-
стирования за 2015-2016гг.

В 2016 году Потеря инвестиционного
дохода за 2016 год

Потеря пенсионных накоп-
лений на сумму убытка от

инвестирования за 2016 год

Перечень НПФ, вошедших в систему гарантирования прав за-
страхованных лиц в системе обязательного пенсионного страхо-
вания:
1. АВТОВАЗ НПФ
2. Аквилон МНПФ
3. Алмазная осень НПФ
4. Альянс НПФ
5. Атомфонд НПФ
6. БОЛЬШОЙ МНПФ
7. БУДУЩЕЕ НПФ
8. Владимир НПФ
9. Волга-Капитал НПФ
10. ВТБ Пенсионный фонд
11. ГАЗФОНД пенсионные накопления
12. Гефест НПФ
13. Доверие НПФ (АО)
14. Доверие Оренбургский НПФ
15. Европейский пенсионный фонд
16. Капитан НПФ
17. КИТФинанс НПФ
18. ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ
19. Магнит НПФ
20. НАСЛЕДИЕ НПФ
21. Национальный НПФ
22. НЕФТЕГАРАНТ НПФ
23. Оборонно-промышленный
фонд им. В.В. Ливанова НПФ

24. Образование НПФ
25. Образование и наука НПФ
26. ОПК НПФ
27. Первый промышленный аль-
янс НПФ (АО)
28. Промагрофонд
29. Профессиональный НПФ
30. РГС НПФ
31. РЕГИОНФОНД
32. Роствертол НПФ
33. Русский Стандарт НПФ
34. САФМАР НПФ
35. Сбербанк НПФ
36. Согласие НПФ
37. Социальное развитие НПФ (АО)
38. Социум НПФ
39. Стройкомплекс НПФ
40. Сургутнефтегаз НПФ
41. Телеком-Союз НПФ
42. Транснефть НПФ
43. УГМК-Перспектива НПФ
44. УРАЛСИБ НПФ
45. Ханты-Мансийский НПФ (АО)
46. Электроэнергетики НПФ

Перечень управляющих компаний, с которыми ПФР заключены
договоры доверительного управления средствами пенсионных
накоплений:
1. ООО «УК «АГАНА»
2. ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
3. ООО УК «Альфа-Капитал»
4. ЗАО «УКАЦ»
5. ООО «УК «Атон-менеджмент»
6. ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»
7. ЗАО УК «БКС»
8. ООО «УК «БФА»
9. ООО ВТБ Капитал Пенсионный
резерв
10. ЗАО «ВТБ Капитал Управле-
ние активами»
11. Внешэкономбанк
12. АО «ОФГ ИНВЕСТ»
13. ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
14. ООО «Управляющая компания
«КапиталЪ»
15. ЗАО «Лидер»
16. ООО «УК МДМ»

19. ЗАО «УК Мономах»
20. АО «НУК»
21. ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
22. ООО «ПЕНСИОННАЯ СБЕ-
РЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
23. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
24. ООО «РЕГИОН Портфельные
инвестиции»
25. ЗАО «РЕГИОН ЭсМ»
26. ООО «РЕГИОН Траст»
27. ООО УК «РФЦ-Капитал»
28. АО «Сбербанк Управление
Активами»
29. ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
30. ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс (ОАО)
31. ЗАО «Управляющая Компания
ТРИНФИКО»
32. ЗАО «УК УралСиб»
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17. ЗАО «Металлинвесттраст»
18. ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

33. ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»

Информация для самозанятого населения: изменение МРОТ в
2016 году

В соответствии с изменениями в Федеральный закон «О минималь-
ном размере оплаты труда» с 1 июля 2016 года увеличен минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) с 6 204 рублей до 7 500 рублей.

Изменение размера МРОТ не влияет на размер страховых взно-
сов, который представители самозанятого населения в 2016 году уп-
лачивают на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В
основе страховых взносов по-прежнему будет лежать МРОТ, установ-
ленный федеральным законом на начало 2016 года, - 6 204 рубля.

Таким образом, страховые взносы для самозанятого населения в
2016 году рассчитывается следующим образом:

Для студентов и школьников: не забыть сообщить в Пенси-
онный фонд

Школьникам и студентам, работающим в летний период, необхо-
димо сообщить о своем трудоустройстве в территориальные органы
Пенсионного фонда. Это касается тех, кто получает пенсию по случаю
потери кормильца и федеральную социальную доплату или компен-
сационную выплату по уходу за престарелыми гражданами, инвали-
дами I группы и инвалидами с детства.

В Томской области 17062 человека получают пенсию по случаю
потери кормильца. Из них 1120 детей в возрасте до 18 лет, потеряв-
ших одного или обоих родителей, получают социальную пенсию. Если
размер пенсии получателей не достигает прожиточного минимума
пенсионера (в 2016 году – 8415,60 руб.), то они получают федераль-
ную социальную доплату.

Компенсационная выплата по уходу за престарелыми граждана-
ми, инвалидами I группы и инвалидами с детства назначается только
неработающим гражданам. В Томской области проживает 13929 не-
трудоспособных гражданина и 2828 детей-инвалидов и инвалидов с
детства I группы, в связи с уходом за которыми установлена компен-
сационная (ежемесячная) выплата.

Как только школьники или студенты, получающие доплату или
компенсационную выплату, вступают в трудовые отношения с работо-
дателем, они в обязательном порядке должны уведомить об этом
Пенсионный фонд не позднее следующего рабочего дня после насту-
пления соответствующих обстоятельств.

С собой гражданин должен иметь паспорт, страховое свидетель-
ство и любой документ, подтверждающий трудоустройство: трудовой
договор, справку или трудовую книжку. После завершения периода
рабочей деятельности можно вновь обратиться с документами, сви-
детельствующими об увольнении, в территориальные органы Пенси-
онного фонда — уже для восстановления положенных выплат.

Следует отметить, что право на получение пенсии по потере кормильца
в период трудовой деятельности школьника и студента сохраняется.

Выплаты по уходу за нетрудоспособными
Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать,

самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, кто-то, как правило,
помогает. За осуществление такой помощи ухаживающему лицу уста-
навливается компенсационная или ежемесячная выплата. Как офор-
мить выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами?

Данные выплаты по своей сути носят компенсационный характер,
т.е. «заменяют» заработную плату лицу, которое осуществляет уход,
на время его осуществления. Выплата устанавливается пенсионеру,
он ежемесячно ее получает и рассчитывается с ухаживающим.

Компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу устанавлива-
ются неработающим трудоспособным лицам за нетрудоспособными
гражданами.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется
уход,  относятся:  инвалиды I  группы,  в том числе инвалиды с детства,
дети–инвалиды в возрасте до 18 лет, престарелые старше 80 лет или
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению ле-
чебного учреждения. При этом, инвалиды 1 группы (за исключением
инвалидов с детства), престарелые старше 80 лет и лица, нуждаю-
щиеся в постоянном постороннем уходе, не должны осуществлять
трудовую и иную деятельность.

Лица, которые осуществляют уход за нетрудоспособными граждана-
ми, должны быть трудоспособными, не получать пенсию, не работать и не
получать пособие по безработице в службе занятости населения. Родст-
венные отношения и совместное проживание значения не имеют.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. К не-

му начисляется районный коэффициент – это 30 % или 50 %. Соот-
ветственно размер компенсации составляет 1560 или 1800 рублей

Ежемесячная выплата устанавливается неработающим трудоспо-
собным родителям (опекунам, попечителям), ухаживающим за ребен-
ком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, ее размер - 5500
рублей. С районным коэффициентом в Томской области эта выплата
составляет 7150 рублей и 8250 рублей соответственно для населен-
ных пунктов с 30 % и 50 %. Размер ежемесячной выплаты другим
ухаживающим лицам составляет 1200 рублей, он также увеличивает-
ся на районный коэффициент.

Справочно: период ухода за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом, 80-летним гражданином засчитывается в страховой стаж
ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные бал-
лы – 1,8 балла за каждый полный год ухода.

Сегодня состоится «горячая» телефонная линия на тему еди-
новременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств ма-
теринского (семейного) капитала

Сегодня, с 13-00 до 16-00 часов, ОПФР по Томской области проведет
очередную «горячую» телефонную линию для жителей региона на тему
порядка и сроков предоставления единовременной выплаты в размере 25
тысяч рублей из средств материнского (семейного) капитала.

Вопросы жители Томской области смогут задать специалистам
отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, орга-
низаций и страхователей ГУ - ОПФР по Томской области с 13-00 до
16-00 часов по телефонам (8-38-22)-48-55-81, (8-38-22)-48-55-94, (8-
38-22)-48-55-93.

Обращаем ваше внимание, что междугородние звонки являются
платными.

Для сведения:
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты

из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили
(или получат право на сертификат на материнский капитал до 30 сен-
тября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные
направления расходования капитала. Заявление можно подать в
электронном виде через сайт Пенсионного фонда России pfrf.ru, либо
через Многофункциональные центры мо месту жительства не позднее
30 ноября 2016 года.

Пенсионеры – участники программы софинансирования, не
обращавшиеся за средствами в 2015 году, могут писать заявле-
ния на получение выплаты

На счета участников программы софинансирования пенсий, кото-
рые уплачивали взносы на добровольное пенсионное страхование в
2015 году, поступили средства государства. Получить выплаты могут
граждане, которые уже являются пенсионерами, а также выходящие
на пенсию в текущем году. Исключение составляют те пенсионеры –
участники Программы, которые получили средства добровольных на-
коплений с учетом господдержки в 2015 году. Обратиться за следую-
щей выплатой они смогут только через пять лет в 2020 году.

Размер выплаты будет зависеть от сумм, которые участники про-
граммы софинансирования перечислили на свои будущие пенсии.
Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножатся государством в два раза.

За получением выплаты необходимо обратиться в Пенсионный
фонд РФ по месту жительства и подать соответствующее заявление.
Далее специалисты ПФР выяснят, какая выплата положена пенсионе-
ру - единовременная, срочная или обычная накопительная (на протя-
жении всей жизни).

Если накопительная пенсия находится в негосударственном пен-
сионном фонде, пенсионеру необходимо направить свое заявление и
прилагаемые к нему документы (заверенные нотариально) в ближай-
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ший его филиал.
Часто, при выходе на заслуженный отдых, будущие пенсионеры

не знают, где именно находятся их пенсионные накопления – в Пен-
сионном фонде или НПФ. Чтобы это выяснить, необходимо обратить-
ся в управление ПФР по месту жительства и запросить выписку о со-
стоянии своего индивидуального лицевого счета. Получить такую вы-
писку можно и на сайте Пенсионного фонда в Личном кабинете граж-
данина и на портале Госуслуг.

Напомним, что государственная программа софинансирования
пенсий работает с 2009 года. Вступить в нее можно было до 31 декаб-
ря 2014 года. Сейчас она работает только для ее участников. Порядок
увеличения будущей пенсии прост: гражданин самостоятельно через
банк или по месту работы может отчислять в Пенсионный фонд от
2000 до 12000 в год. Периодичность и суммы взносов он устанавли-
вает сам. Средства попадают на индивидуальный лицевой счёт пла-
тельщика, а на следующий год государство добавляет ему столько
же. Участие может продолжаться в течение 10 лет с момента внесе-
ния первого взноса. Средства, помимо фактического накопления, ин-
вестируются, ещё больше увеличивая суммы на счёте. Получить эти
«вложения» можно по выходу на пенсию. Также работающие участни-
ки Программы софинансирования пенсии имеют право на налоговый
вычет в размере 13% от внесенных сумм.

Начиная с 2015 года, получать удвоенную выплату, пенсионеры-
участники программы софинансирования смогут только 1 раз в 5 лет.

Фиксированная выплата «северянам»
Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, действуют новые Правила установления
фиксированной выплаты к страховой пенсии с районным коэффи-
циентом, утверждённые постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.03.2015 года № 249.

Теперь пенсионеры, не имеющие отметки в паспорте о регистрации
в «северных» районах, для установления им фиксированной выплаты с
повышением на соответствующий районный коэффициент за факт про-
живания в районе Севера, обязаны лично подтвердить этот факт.

Для получения пенсии с учетом северного районного коэффици-
ента необходимо подавать заявление и документ о регистрации по
месту жительства или месту пребывания ежегодно до истечения 12
месяцев с месяца подачи заявления об установлении (выплате) стра-
ховой пенсии или предыдущего подтверждения места фактического
проживания в северных районах.

Заявление можно подать в многофункциональном центре предос-
тавления государственных муниципальных услуг (МФЦ) или в терри-
ториальном органе ПФР по месту жительства.

Ежегодно обращаться с подтверждением фактического места жи-
тельства не нужно пенсионерам, получающим пенсии через почто-
вое отделение лично (без участия доверенного лица).

В случае переезда гражданина на новое место жительства размер
фиксированной выплаты пересматривается. При этом в зависимости
от конкретных обстоятельств размер может увеличиться, уменьшить-
ся, либо не измениться.

Напомним, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляю-
щий его пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой изменение размера повышения фиксированной
выплаты, в том числе об изменении места жительства. За несвоевре-
менное предоставление таких сведений и выплаты в связи с этим из-
лишних сумм фиксированной выплаты гражданин несет ответствен-
ность и возмещает органам ПФР причиненный ущерб.

Для всех возрастов: зачем нужен СНИЛС,  о сроках и порядке
его получения

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – глав-
ный идентификатор личных данных российских граждан в системах обя-
зательного пенсионного и медицинского страхования. Этот номер, а также
данные о фамилии, имени и отчестве, поле застрахованного лица, дате и
месте его рождения и дате регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования содержатся на страховом свидетельстве («зелёная
карточка», выдаваемом всем застрахованным лицам).

Все данные о начисленных и уплаченных работодателем страхо-
вых взносах, о страховом стаже застрахованных лиц зафиксированы
на индивидуальных лицевых счетах, где также отражается информа-
ция о добровольных взносах гражданина в счет будущей пенсии. Та-
ким образом, где бы человек официально ни работал, везде и во всех
случаях, даже если он трудится по совместительству, сведения о его
стаже и страховых взносах его работодателей в пенсионную систему
содержатся на его индивидуальном лицевом счете и, в конечном сче-
те, сформируют его пенсионные права.

СНИЛС нужен и взрослым и детям в нескольких важнейших сфе-
рах применения:
· для формирования пенсии: на основании данных индивидуального
лицевого счёта определят размер пенсии гражданина;
· для получения государственных услуг и льгот: СНИЛС применяется
для формирования регистров граждан, имеющих право на государст-
венные услуги и льготы, включая лекарства, социальные выплаты и
путёвки;
· для получения государственных услуг в электронном виде;
· для сокращения количества документов при обращении за государ-
ственными услугами, так как активно продолжает применяться практи-
ка обмена информацией о гражданах по электронным каналам связи,
для того, чтобы гражданину не пришлось лишний раз собирать необ-

ходимый пакет документов. Универсальным идентификатором в этом
процессе служит СНИЛС;
· Для получения полиса ОМС.

Для оформления страхового свидетельства неработающему гра-
жданину необходимо обратиться в Управление (Отдел) ПФР по месту
жительства с паспортом или другим документом, удостоверяющим
личность и заполнить анкету, получить страховое свидетельство мож-
но также через Многофункциональный центр. Работающим гражданам
СНИЛС оформляет работодатель. С 2010 года в системе обязатель-
ного пенсионного страхования регистрируются не только взрослые, но
и дети. Срок оформления документа не превышает двух недель.

О подозрительных фактах сообщать в правоохранительные ор-
ганы

В ГУ – ОПФР по Томской области поступают многочисленные об-
ращения от жителей г.Томска о визитах в дома граждан незнакомых
людей, которые представляются работниками Пенсионного фонда.

Отделение ПФР по Томской области еще раз обращает внимание
граждан: специалисты ПФР не ходят по домам, предлагая оказать ка-
кие-либо услуги по пенсионным вопросам, в том числе по вопросам о
способе формирования накопительной пенсии.

Уважаемые жители Томской области! Если в ваш дом постучались
«незваные гости» и представились работниками Пенсионного фонда,
следует насторожиться, даже не смотря на то, что зачастую они уме-
ло располагают к себе и вызывают доверие.

При возникновении такой ситуации, вы обязательно должны попро-
сить у «гостя» служебное удостоверение, где обязательно должны быть
указаны номер, печать организации, которую он представляет, фотогра-
фия сотрудника, его фамилия, имя, отчество и должность. Если у «гостя»
нет удостоверения, в нем не хватает выше названных реквизитов, есть
все основания подозревать, что перед вами мошенник.

Отделение рекомендует быть бдительными и осторожными, не
пускать на порог «незваных гостей». Обо всех подозрительных фактах
следует сообщать в правоохранительные органы.

В Томской области продолжается приём заявлений на выпла-
ту 25 000 рублей из средств материнского (семейного) капитала

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
в размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут все
семьи, которые получили или получат право на сертификат на мате-
ринский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю
сумму капитала на основные направления расходования.

Подать заявление на единовременную выплату могут все прожи-
вающие на территории региона владельцы сертификата на материн-
ский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня
рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать непосредственно в территориаль-
ные управления (отделы) Пенсионного фонда по Томской области или
многофункциональные центры, которые оказывает государственные
услуги ПФР или через сайт ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года.

В заявлении указывается СНИЛС владельца сертификата, а также
серия и номер сертификата на материнский капитал. При визите в
ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который в
двухмесячный срок будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая
сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25 000
рублей. Также при личной подаче заявления Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует иметь при себе документы личного хранения: сер-
тификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. Полученные деньги семьи могут использовать
на любые нужды по своему усмотрению.

В связи с ожидаемым большим количеством обращений по дан-
ному вопросу в клиентские службы и во избежание больших очередей
рекомендуем запланировать визит в ПФР в удобное время с помощью
сервиса предварительной записи на прием на сайте ПФР.

Заявление о единовременной выплате из средств материнского
капитала можно подать в электронном виде через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут
только граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления в электронной форме личное посещение граж-
данином клиентской службы не требуется.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшие-
ся ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, мо-
гут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты од-
новременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (се-
мейный) капитал при личном визите.

Добавим, на сегодняшний день в Томской области принято 1223
заявления на выплату 25 000 рублей из средств материнского (семей-
ного) капитала на сумму, превышающую 30 млн. руб.

ПФР произведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров
с 1 августа

В августе 2016 года работавшие в 2015 году пенсионеры начнут
получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение
обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного
беззаявительного перерасчета размеров страховой пенсии рабо-
тающих пенсионеров.

Максимальный размер прибавки в этом году составит 222, 81 рубля.
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На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда
их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к
пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее
размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионе-
ра, но при этом ограничивается максимальным значением индивиду-
ального пенсионного коэффициента - три пенсионные балла. Прави-
тельство Российской Федерации своим постановлением утверждает
стоимость пенсионного балла, с 1 февраля 2016 г один балл равен
74,27 рубля.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 июля 2016 г.             № 41

О досрочном освобождении от должности председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Положением о контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденным реше-
нием Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 № 64, Уставом муни-
ципального образования «Верхнекетский район», в связи с письмен-
ным заявлением об отставке, Дума Верхнекетского района решила:

Освободить Белых Татьяну Владимировну от должности предсе-
дателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» с 13 июля 2016 года.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2016 г.             № 534

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2014 №1345 «О создании Инвестицион-
ного совета при Администрации Верхнекетского района и утвер-
ждении Положения о формировании реестра инвестиционных

площадок на территории Верхнекетского района»

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

от 19.11.2014 №1345 «О создании Инвестиционного совета при Адми-
нистрации Верхнекетского района и утверждении Положения о фор-
мировании реестра инвестиционных площадок на территории Верхне-
кетского района» (далее – постановления) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению 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». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.07.2016 № 534

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.11.2014 № 1345

Состав Инвестиционного совета при Администрации Верхнекет-

ского района

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

экономике и инвестиционной политике – замести-
тель председателя

Родиков А.С. - заместитель главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности

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

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

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

Паршина А.Д. - директор МКУ «Инженерный центр»
Люткевич А.Г. - глава Белоярского городского поселения (по со-

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

ству Администрации Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)

Дурнев И.Ф. - член Общественного совета при Главе Админи-
страции Верхнекетского района (по согласованию)

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2016 г.             № 547

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.04.2016 года №309 «Об установлении и ис-

полнении расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» на ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах муниципального
района в рамках государственной программы «Развития транс-

портной системы в Томской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.04.2016 года №309 «Об установлении и исполне-
нии расходных обязательств муниципального образования «Верхне-
кетский район» на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципального района в рамках госу-
дарственной программы «Развития транспортной системы в Томской
области» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 07 апреля 2016 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.             № 549

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на межселенной тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Верхнекетский
район ПОСТАНОВЛЯЮ:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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1. Утвердить административный регламент по осуществлению му-
ниципального земельного контроля на межселенной территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.07.2016 № 549

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля на межселенной территории муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль на межселенной территории (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии с пунктом 38
части 1 статьи 25 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район» является Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее -
Управление).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденный решением Думы Верхнекетского района от 23.05.2005 № 12.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Управления по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей.

Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верх-
некетский район, пер. Банковский, 8.

График работы:
Понедельник-пятница: с 08.45 до 18.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 21358, факс 8(38258)21358.
e-mail: vkturmiz@mail.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

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

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в Управление: лично,
по телефону, в письменном виде, почтовым отправлением, в форме

электронного обращения, посредством его размещения на официаль-
ном сайте «Администрация Верхнекетского района»
(http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками Управления осуществляется устное индивидуальное
информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки Управления в рамках своей компетенции подробно информируют
обратившихся лиц по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться информацией о названии Управления,
имени, отчестве и фамилии работника, принявшего телефонный зво-
нок. Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут. При не-
возможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок может
быть переадресован (переведен) на другого работника.

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

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения Управлением.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении Управления указываются сведения, установлен-
ные частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения Управления вручаются
под роспись должностными лицами Управления, проводящими про-
верку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежа-
щих проверке лиц должностные лица Управления обязаны предста-
вить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей в соответствии с действующим законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние начальника Управления, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом Управления.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение начальника Управления, соответствую-
щей формы и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Управления.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
Управления обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с админи-
стративными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
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тельности.
При проведении проверки должностные лица Управления обязаны

соблюдать ограничения и требования, предусмотренные статьями 15,
18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений Управления.

В процессе проведения документарной проверки должностным
лицом (должностными лицами) Управления в первую очередь рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении Управления, акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в
отношении этих юридического лица, индивидуального предпринима-
теля муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, Управление направляет в адрес юридического
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Управления о
проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в Управление указанные в запросе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у Управления документах и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля, информация об этом направ-
ляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-
ляющие в Управление пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных сведений в уведомление о начале осуще-
ствления отдельных видов предпринимательской деятельности впра-
ве представить дополнительно в Управление документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений Управление устано-
вит признаки нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица Управления вправе провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Управления документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Управления, обязательного озна-
комления руководителя или иного должностного лица юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя с распоряжением Управления о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов,
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам Управления, проводящим выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами,  связанными с целями,  задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-
пертных организаций на территорию, в используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обору-
дованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевози-
мым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не мо-
жет превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о её
проведении.

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

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц Управления, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем Управления, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более
чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятна-
дцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управление с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
распоряжение начальника Управления, соответствующей формы и
сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами Управления,
проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах, типовая
форма которого установлена приказом Минэкономразвития РФ от
30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления. При нали-
чии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается по-
лученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
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ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле Управления.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Управление в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в Управление.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица Управления направляют ко-
пию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры, определяется Управлением с учетом должностных обязанно-
стей и штатного расписания Управления, а также изданного распоряже-
ние начальника Управления, соответствующей формы и сведениями, ус-
тановленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, преду-
смотренные частью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами Управления в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица Управления, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляет-
ся в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры, определяется Управлением с учетом должностных обязанно-
стей и штатного расписания Управления, а также изданного распоряже-
ние начальника Управления, соответствующей формы и сведениями, ус-
тановленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом Управления по результатам
проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной

власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки Управлением.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки органов государственной власти проводятся

Управлением на основании ежегодного плана проведения проверок, ут-
верждаемого Управлением не позднее 1 октября года, предшествующего
году проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа
государственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование Управления, планирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Управление обращений граждан, юридических лиц и
информации от государственных органов и органов местного само-
управления о фактах нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение Управлением нарушений требова-
ний земельного законодательства Российской Федерации и Томской
области.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
распоряжения начальника Управления, по форме, утверждаемой
Управлением.

Результатом административной процедуры является изданный
начальником Управления правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный начальником Управления правовой акт о проведении
проверки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются Управлением о
проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до
начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплановой
проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведе-
ния внеплановой проверки посредством направления уведомления
любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также с учетом
правового акта начальника Управления о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является уведомление
Управления о проведении в отношении него проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный начальником Управления правовой акт о про-
ведении проверки, по форме, утверждаемой Управлением, уведомле-
ние Управления о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
Управления составляют в пределах вышеустановленного срока акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
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ляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-

ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также с учетом
изданного начальника Управления правового акта о проведении про-
верки, по форме, утверждаемой Управления.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой
Управлением.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой Управлением.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3.3 Муниципальный контроль на межселенной территории в
отношении органов местного самоуправления

Муниципальный контроль на межселенной территории в отноше-
нии органов местного самоуправления осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводятся
Управлением на основании ежегодного плана проведения проверок,
утверждаемого Управлением не позднее 1 октября года, предшест-
вующего году проведения проверок. Плановая проверка одного и того
же органа местного самоуправления проводится не чаще одного раза
в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование Управления, планирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Управление обращений граждан, юридических лиц и
информации от государственных органов и органов местного само-
управления о фактах нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение Управлением нарушений требова-
ний земельного законодательства Российской Федерации и Томской
области.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является изданный
начальником Управления правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный начальником Управления правовой акт, по
форме, утверждаемой Управлением на межселенной территории.

Органы местного самоуправления уведомляются Управление о
проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до
начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплановой
проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведе-
ния внеплановой проверки посредством направления уведомления
любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных

обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
распоряжения начальника Управления, по форме, утверждаемой
Управлением.

Результатом административной процедуры является уведомление
Управления о проведении в отношении него проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процедуры

является изданный начальником Управления правовой акт, по форме,
утверждаемой Управлением, уведомление Управления о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица Управления состав-
ляют в пределах вышеуказанного срока, акт проверки в двух экземп-
лярах по форме, утверждаемой Управлением.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой
Управлением.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой Управлением.

Информация о результатах проведенной проверки органов местно-
го самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписа-
ниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного
месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управление с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль на межселенной территории в
отношении граждан.

Муниципальный земельный контроль на межселенной территории
в отношении граждан осуществляется в форме плановых и внеплано-
вых проверок.

3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведении проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки в отношении граждан проводятся Управлени-
ем на основании ежегодного плана проведения проверок, утверждае-
мого Управлением не позднее 1 января года, предшествующего году
проведения проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Управление обращений граждан, юридических лиц и
информации от государственных органов и органов местного само-
управления о фактах нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение Управлением нарушений требова-
ний земельного законодательства Российской Федерации и Томской
области.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении граждан.
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Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
Начальником органа муниципального контроля правового акта, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является изданный
начальником Управления правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный начальником Управления правовой акт о про-
ведении проверки, по форме, утверждаемой органом муниципального
контроля.

Граждане уведомляются Управлением о проведении плановой
проверки не позднее чем за два дня до начала проведения плановой
проверки, а о проведении внеплановой проверки - не менее чем за
двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки
посредством направления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является уведомление
гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный начальником Управления правовой акт, по
форме, утверждаемой Управления, уведомление Управления о про-
ведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица Управления состав-
ляют в пределах вышеуказанного срока, акт проверки в двух экземп-
лярах по форме, утверждаемой Управлением.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня составления акта проверки вру-
чается гражданину или по его желанию уполномоченному представителю
гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия гражданина, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки экземпляр акта проверки направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управление с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой
Управлением.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Управления, должностные лица Управления в случае ненад-
лежащего осуществления муниципального контроля на межселенной
территории, служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении мероприятий по муниципаль-
ному контролю несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Начальник Управления на межселенной территории осущест-
вляет контроль за исполнением должностными лицами Управления
служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего испол-
нения должностными лицами Управления служебных обязанностей,
проводит соответствующие служебные расследования и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в от-
ношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц Управ-
лением начальника Управления в соответствии с утвержденным гра-
фиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами Управления в ходе проведения муниципаль-
ного контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения порядка осуществления муниципального контроля, нарушения
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, го-
сударственных органов виновные лица Управления привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и принимаются меры по устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Управления на межселенной
территории, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия Управления, а также его должностных лиц в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) Управления, а также его должно-
стного лица (должностных лиц) в ходе осуществления муниципально-
го контроля, в результате которых нарушены права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и спе-
циалистов муниципального контроля направляется в Управление по
распоряжению муниципальным имуществом и землей (Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, e-mail:
vkturmiz@mail.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в Управление и подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления в Управле-
ние или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Управления, должностного лица Управления;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) Управления,
должностного лица Управления;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Управлением, должностного лица Управ-
ления. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает начальник Управления.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.             № 550

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
на межселенной территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября 2015
года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля в Томской области», уставом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельно-
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го контроля на межселенной территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.07.2016 № 550

Порядок осуществления муниципального земельного контроля
на межселенной территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля на межселенной территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее – Порядок) устанавливает общие
требования к осуществлению муниципального земельного контроля
на межселенной территории муниципального образования «Верхне-
кетский район».

2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального
земельного контроля на межселенной территории, является Управ-
ление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Ад-
министрация Верхнекетского района (далее-Управление).

3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляю-
щих мероприятия в рамках муниципального земельного контроля на
межселенной территории утверждается правовым актом Управления.

4. Муниципальный земельный контроль на межселенной терри-
тории осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

5. Предметом проверок при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории является соблюде-
ние в отношении объектов земельных отношений органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требо-
ваний земельного законодательства, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации, Томской области предусмотре-
на административная и иная ответственность.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» с учетом особенностей установленных стать-
ей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской об-
ласти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля в Томской области».

7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, орга-
на государственной власти, гражданина проводится на основании
правового акта Управления, форма которого установлена приложе-
нием №1 к настоящему Порядку.

Заверенная печатью копия правового акта вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля на
межселенной территории, проводившим проверку, руководителю, иному
должностному лицу, гражданину или уполномоченному представителю
органа местного самоуправления, органа государственной власти.

8. По результатам проверки должностные лица Управления со-
ставляют акт проверки в двух экземплярах, форма которого установ-
лена приложением №2 к настоящему порядку.

9. При выявлении нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области должностные лица Управле-
ния, проводившие проверку, выдают предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения, форма кото-
рого установлена приложением №3 к настоящему Порядку.

10. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального земельного контроля
на межселенной территории устанавливаются административным
регламентом осуществления муниципального земельного контроля,
утверждаемым Администрацией Верхнекетского района.

Приложение №1 к Порядку осуществления муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»

(наименование органа муниципального земельного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
о проведении проверки

(плановой / внеплановой, документарной / выездной)

от “  ” г. №
1. Провести проверку в отношении _____________________________
___________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
2. Место нахождения (место жительства гражданина): _____________
___________________________________________________________

(органа государственной власти, органа местного самоуправления (их представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), гражданина

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение про-
верки: _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

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

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ____________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об уст-
ранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, поступивших в орган муниципаль-
ного земельного контроля;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки в целях
принятия неотложных мер в связи с причинением вреда либо нару-
шением проверяемых требований, если такое причинение вреда ли-
бо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент
его совершения:
– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной за-
писки и другие), представленного должностным лицом, обнаружив-
шим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ____________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение требований, установленных земельным законода-
тельством Российской Федерации и Томской области;

выполнение предписаний органа муниципального земельного контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,

вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: __________________
К проведению проверки приступить

с “  ” 20 г.
Проверку окончить не позднее

“   ” 20 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: ________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению го-
сударственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля (при их наличии): ____________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления, гражданином
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального земельного кон-
троля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_______________________
(подпись, заверенная печатью)

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,

электронный адрес (при наличии))

Приложение №2 к Порядку осуществления муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»

(наименование органа  муниципального земельного контроля)
“   ” 20  г.

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №

По адресу / адресам: _____________________________
(место проведения проверки)

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

была проведена проверка в отношении:
___________________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
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___________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
Дата и время проведения проверки:
“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин.  Продолжительность

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин.  Продолжительность
 (заполняется в случае проведения проверок представительств,  обособленных структурных

подразделений органа государственной власти, органа местного самоуправления)
Общая продолжительность проверки: __________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа муниципального земельного контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознаком-
лен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-
ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностно-
го лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа государственной власти,
органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения соблюдение требований, установленных

земельным законодательством Российской Федерации и Томской об-
ласти): _____________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муници-

пального земельного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): _______________________________________________

нарушений не выявлено
Прилагаемые к акту документы: _______________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя должность руководителя, иного долж-
ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа государст-
венной власти, органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении меро-

приятий по проверке)
“   ” 20 г.

_____________________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

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

(территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования)
тел./факс

(почтовый адрес территориального органа) (номер)

Приложение №3 к  Порядку осуществления муниципального земель-
ного контроля  на межселенной территории муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»

ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении нарушения земельного законодательства Рос-

сийской Федерации, Томской области

“  ” 20  г.
(дата составления) (место составления)

На основании от “  ” 20  г.
№ _____ , руководствуясь Порядком осуществления муниципального
земельного контроля  на межселенной территории муниципального
образования «Верхнекетский район», утверждённым постановлением
Администрации Верхнекетского района от ____________    №_____ ,
я,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)
ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: ______________________________________________________
 (для гражданина - фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения,

место жительства, документ, удостоверяющий личность)
___________________________________________________________
(для органа государственной власти, органа местного самоуправления - наименование,
местонахождение, ОГРН, ИНН, наименование должности руководителя, фамилия, имя,

отчество, реквизиты, юридический адрес)
Содержание предписания Срок исполнения Основание выдачи предписания

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
По истечении срока выполнения настоящего предписания информа-
ция о выполнении настоящего предписания (с документами, под-
тверждающими выполнение настоящего предписания) направляется
в: _________________________________________________________

(наименование органа муниципального земельного контроля и место его нахождения)
За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена от-
ветственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)
М.П.

Предписание получил:

(должность)  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (дата вручения)

(сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия представителя орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления)

Предписание направлено по почте: ____________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 г.             № 553

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Верхнекетского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 18 июля по 04 августа 2016 года особый противопо-
жарный режим на территории Верхнекетского района в связи с повы-
шением пожарной опасности на территории Верхнекетского района
Томской области.

2. На период действия особого противопожарного режима запрещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных мас-
сивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объек-
там промышленности, социальной сферы;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой расти-
тельности;
3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верх-
некетского района:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связан-
ные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о
возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по результатам
космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режи-
ма ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и при-
легающих лесов созданными мобильными группами, оснащенными
первичными средствами пожаротушения;
4) организовать подготовку для возможного использования землерой-
ной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для
пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания;
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения по-
жаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источ-
ников противопожарного водоснабжения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных
подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и
источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения насе-
ления о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы, очи-
стке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному
обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятст-
вующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах
и на прилегающие к ним территории;
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населе-
ния о мерах пожарной безопасности, действующем особом противо-
пожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций;
11) организовать подготовку населения для возможного оказания по-
мощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подразде-
лениям государственной противопожарной службы в локализации и
ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том
числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных
в населенных пунктах;
12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в безо-
пасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;
13) ограничить на период действия особого противопожарного режима
использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо
вблизи от них;
14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 18 июля 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.             № 556

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 26.05.2016 №389 «Об утверждении порядка предос-
тавления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и суб-

сидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»

В соответствии с постановлением Администрации Томской облас-
ти от 07.07.2016 №230а «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Томской области от 08.02.2016 №36а», в целях приве-
дения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 №
36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных
средств на государственную поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 26.05.2016 №389 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств» следующие изменения:

В Порядке предоставления субсидии на развитие личных подсобных
хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств),
утвержденному указанным постановлением (приложение № 1):

1.1 подпункт 3) пункта 2 исключить;
1.2. в пункте 5:
в подпункте 1) после слов «к настоящему Порядку» дополнить

словами «(для субсидий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 3); по
форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку (для субси-
дий, указанных в подпункте 3 пункта 3).»;

в абзаце втором подпункта 4) после слов «подтверждающих при-
обретение» дополнить словом «новой»;

1.3 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 3 настоящего По-

рядка, предоставляются по расходам, произведенным с 1 октября
предшествующего года по 31 июля текущего года.

Субсидии, указанные в подпункте 3) пункта 3 настоящего Порядка,
предоставляются по расходам (или рожденному молодняку) с 16 ок-
тября предшествующего года по 31 июля текущего года.»;

1.4 в пункте 7 слова «15 октября» заменить словами «25 августа»;
1.5 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган составляет сводный реестр получате-

лей субсидий на развитие ЛПХ по форме согласно приложению № 8 к
настоящему Порядку в порядке поступления документов, являющихся
основанием для предоставления субсидии, указанной в подпункте 1)
пункта 3 настоящего Порядка, согласно журналу регистрации, преду-
смотренному пунктом 20 настоящего Порядка.

На основании реестра получателей субсидий на развитие ЛПХ
Уполномоченный орган перечисляет субсидии на счета получателей
субсидии, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.»

1.6 подпункт 6) пункта 9 исключить;
1.7 в подпункте 2) пункта 10 после слов «или 50 га посевных пло-

щадей» дополнить словами «, но не более 250 тыс. рублей за единицу
техники, оборудования, оказанной услуги»;

1.8 пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 10 настоящего

Порядка, предоставляются по расходам, произведенным с 1 октября
предшествующего года по 31 июля текущего года.»;

1.9 в пункте 15 слова «15 октября» заменить словами «25 августа»;
1.10 пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Уполномоченный орган составляет сводный реестр получа-

телей субсидий на развитие КФХ по форме согласно приложению № 8
к настоящему Порядку в порядке поступления документов, являющих-
ся основанием для предоставления субсидии, указанной в подпункте
1) пункта 10 настоящего Порядка, согласно журналу регистрации,
предусмотренному пунктом 20 настоящего Порядка. На основании

реестра получателей субсидий на развитие КФХ Уполномоченный ор-
ган перечисляет субсидии на счета получателей субсидии, указанные
в соглашении о предоставлении субсидии.»;

1.11 дополнить Приложением № 9 согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
12 июля 2016 года. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.07.2016 № 556

Приложение №9 к Порядку
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств – на содержание молодняка скота

____________________________ за ________________ 20 ___ г.
                 (Фамилия, имя, отчество) (месяц)

ИНН получателя субсидий ____________________________________
Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
№ контактного телефона _____________________________________
Вид животно-
го (молодняк)

Поголо-
вье (го-

лов)

Ставка
субсидии
(рублей)

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей)

Сумма субсидии
к перечислению

(рублей)
Молодняк
крупного ро-
гатого скота

2000

Поросята 700
Молодняк
мелкого рога-
того скота
(коз, овец)

1000

Итого:
«_____»_____________________201_ г.
Владелец ЛПХ _______________ /_______________________
                                                (подпись)                     (Фамилия, инициалы.)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.             № 558

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2016 №34 «Об утверждении случаев и сроков приведения муни-
ципальных программ Верхнекетского района в соответствие с реше-
нием о бюджете на 2016 год», в целях приведения муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» в соответствие с решением Думы Верхнекетского
района от 24.12. 2015 №77 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 22 декабря 2015 года № 1067 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1 Строку «Объем 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)  20235,0  20235,0  -  -  -  -  -
районный бюджет  89575,5  24535,7  11693,0  12191,0  12927,5  13703,1  14525,2
бюджеты поселений (по согласованию)  61631,2  11290,1  9119,0  9423,0 9988,4  10587,7  11223,0
внебюджетные источники (по согласованию)  -  -  -  -  -  -  -

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

всего по источникам  171441,7 56060,8  20812,0 21614,0  22915,9 24290,8  25748,2
1.2. Таблицу Главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 20235,0 20235,0 - - - - -
районный бюджет 89575,5 24535,7 11693,0 12191,0 12927,5 13703,1 14525,2
бюджеты поселений (по согласованию) 61631,2 11290,1 9119,0 9423,0 9988,4 10587,7 11223,0
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

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

всего по источникам 171441,7 56060,8 20812,0 21614,0 22915,9 24290,8 25748,2
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 июля 2016 г. № 558
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

в том числе за счет средств
№
п/п

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП

Срок
испол
нения

Объем фи-
нансирова-

ния(тыс.руб.)
федерально-
го бюджета

областного
бюджета

районного
бюджета

бюджетов
поселений

внебюджетных
источников

Ответственные
исполнители

Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>

  Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района
1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-

цах муниципального района
всего 34 929,5 0,0 0,0 34 929,5 0,0 0,0
2016 6 215,7 6 215,7
2017 5 161,8 5 161,8
2018 5 383,8 5 383,8
2019 5 706,8 5 706,8
2020 6 049,2 6 049,2

1.1. Мероприятие 1 Содержание ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне
границ населенных пунктов и ис-
кусственных сооружений на них

2021 6 412,2 6 412,2

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 53 371,7 0,0 0,0 514,8 52 856,9 0,0
2016 10 235,6 514,8 9 720,8
2017 7 823,8 7 823,8
2018 8 072,1 8 072,1
2019 8 556,4 8 556,4
2020 9 069,8 9 069,8

1.2. Мероприятие 2 Содержание ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов и ис-
кусственных сооружений на них

2021 9 614,0 9 614,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 40 962,9 0,0 0,0 40 962,9 0,0 0,0
2016 4 636,9 4 636,9
2017 6 531,2 6 531,2
2018 6 807,2 6 807,2
2019 7 220,7 7 220,7
2020 7 653,9 7 653,9

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ре-
монт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунк-
тов и искусственных сооружений
на них

2021 8 113,0 8 113,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 18 558,7 0,0 17 546,7 1 012,0 0,0 0,0
2016 18 558,7 17 546,7 1 012,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.4. Мероприятие 4 Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ
населенных пунктов и искусст-
венных сооружений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 8 003,1 0,0 0,0 0,0 8 003,1 0,0
2016 798,1 798,1
2017 1 295,2 1 295,2
2018 1 350,9 1 350,9
2019 1 432,0 1 432,0
2020 1 517,9 1 517,9

1.5. Мероприятие 5 Капитальный ре-
монт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния в границах населенных пунк-
тов и искусственных сооружений
на них

2021 1 609,0 1 609,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 5 715,8 0,0 2 688,3 2 256,3 771,2 0,0
2016 5 715,8 2 688,3 2 256,3 771,2
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.6. Мероприятие 6 Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах
населенных пунктов и искусст-
венных сооружений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

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

1.7. Мероприятие 7 Разработка про-
ектно-сметной документации на
выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции (капитально-
му ремонту) автомобильных до-
рог местного значения и искусст-
венных сооружений на них 2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

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

1.8. Мероприятие 8 Строительство,
реконструкция автомобильных
дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных
сооружений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 161 541,7 0,0 20 235,0 79 675,5 61 631,2 0,0
2016 46 160,8 0,0 20 235,0 14 635,7 11 290,1 0,0
2017 20 812,0 0,0 0,0 11 693,0 9 119,0 0,0
2018 21 614,0 0,0 0,0 12 191,0 9 423,0 0,0
2019 22 915,9 0,0 0,0 12 927,5 9 988,4 0,0
2020 24 290,8 0,0 0,0 13 703,1 10 587,7 0,0

  Итого по задаче 1

2021 25 748,2 0,0 0,0 14 525,2 11 223,0 0,0
2 Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами

всего 5 400,0 0,0 0,0 5 400,0 0,0 0,0
2016 5 400,0 5 400,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.1. Мероприятие 1 Ремонт (капи-
тальный ремонт) водного транс-
порта

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0
2016 4 500,0 4 500,0

2.2. Мероприятие 2 Возмещение пе-
ревозчикам недополученных до-
ходов по перевозке пассажиров и 2017 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
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2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

багажа на социально-значимых
маршрутах

2021 0,0

Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 9 900,0 0,0 0,0 9 900,0 0,0 0,0
2016 9 900,0 0,0 0,0 9 900,0 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

  Итого по задаче 2

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 171 441,7 0,0 20 235,0 89 575,5 61 631,2 0,0
2016 56 060,8 0,0 20 235,0 24 535,7 11 290,1 0,0
2017 20 812,0 0,0 0,0 11 693,0 9 119,0 0,0
2018 21 614,0 0,0 0,0 12 191,0 9 423,0 0,0
2019 22 915,9 0,0 0,0 12 927,5 9 988,4 0,0
2020 24 290,8 0,0 0,0 13 703,1 10 587,7 0,0

Итого по МП

2021 25 748,2 0,0 0,0 14 525,2 11 223,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.             № 559

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-

мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2016 №34 «Об утверждении случаев и сроков приведения муни-
ципальных программ Верхнекетского района в соответствие с реше-
нием о бюджете на 2016 год», в целях приведения муниципальной

программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в соответствии с
решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»,
утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) в паспорте Программы строки «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники Всего 2016 2017  2018  2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 18481,6 3056,6* 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 4200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

всего по источникам 25373,6 4098,6* 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0
*С учетом областной субсидии выделенной Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области по Соглашению
МО-СБ/15-39 от 04.12.2015 не использованной в 2015 году и направленной на те же цели в 2016 году, в размере 109,3 тыс.рублей.

2) таблицу в главе 4 Программы «Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 18481,6 3056,6* 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 4200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

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

всего по источникам 25373,6 4098,6* 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0
*С учетом областной субсидии выделенной Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области по Соглашению
МО-СБ/15-39 от 04.12.2015 не использованной в 2015 году и направленной на те же цели в 2016 году, в размере 109,3 тыс.рублей.

3) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» Программы (далее –
Подпрограмма 2):

а) в паспорте Подпрограммы 2 строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 18481,6 3056,6* 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 4200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

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

всего по источникам 25373,6 4098,6* 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0
в) абзац 6 главы 4 Подпрограммы 2 «Механизмы реализации и управления подпрограммы 2, включая ресурсное обеспечение» изложить в

следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основании прогнозируемых показателей и составляет 25373,6 тыс. рублей, в том числе:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 18481,6 3056,6* 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 4200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по го-
дам реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 25373,6 4098,6* 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0
*С учетом областной субсидии выделенной Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области по Соглашению
МО-СБ/15-39 от 04.12.2015 не использованной в 2015 году и направленной на те же цели в 2016 году, в размере 109,3 тыс.рублей.

4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.07.2016 № 559
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Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюдже-
та

бюдже-
тов по-
селе-
ний

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответствен-
ные исполни-

тели

Показатели результата мероприя-
тия <*>

Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района
Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района

1.1
Функционирование Инвестиционного
совета при Администрации Верхне-
кетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия

Проведение заседаний не реже 1
раза в квартал

1.2

Формирование инвестиционных пло-
щадок c включением в реестр инве-
стиционных площадок на территории
Верхнекетского района. Размещение
на сайте Администрации Верхнекет-
ского района, инвестиционном пор-
тале Томской области

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия

Наличие сформированного реестра

1.3

Актуализация паспорта инвестицион-
ного климата и потенциала муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район» и размещение его на
официальном сайте Администрации
Верхнекетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия

Сформированный паспорт инве-
стиционного климата и потенциала

Задача 2 подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района

2.1

Проведение анализа потребности и
прогнозирования спроса на кадры
рабочих профессий и специалистов
среднего звена для приоритетных от-
раслей экономики района

2016-
2021 б/ф

 -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия, ЦЗН

Наличие сформированного переч-
ня рабочих профессий и специали-
стов среднего звена для приори-
тетных отраслей экономики рай-
она.

2.2
Содействие предприятиям в органи-
зации производства на территории
Верхнекетского района. 2016-

2021
б/ф

 -  -  -  -  -

Отдел про-
мышленно-
сти и жизне-
обеспечения

2.3
Вовлечение в хозяйственный оборот
общераспространенных полезных ис-
копаемых

2016-
2021 б/ф

Отдел про-
мышленно-
сти и жизне-
обеспечения

Наличие сформированных инве-
стиционных площадок

Цель подпрограммы 2. Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетско-
го района.
Задача 1 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

всего 3481,3 0,0 1754,3 1127,0 0,0 600,0ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Количество субъектов МСП, яв-
ляющихся потребителями услуг ор-
ганизаций инфраструктуры под-
держки субъектов МСП (ед.)

2016 456,3 0,0 204,3 152,0 0,0 100,0 58
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.1

Развитие и обеспечение деятельно-
сти АНО «ВЦРБ» (предоставление
субсидий)

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.2
Содействие деятельности Координа-
ционного Совета в области малого и
среднего предпринимательства
Верхнекетского района

2016-
2021

б/ф ОСЭР КС
Проведение заседаний не реже 1

раза в квартал

всего 3481,3 0,0 1754,3 1127,0 0,0 600,0
2016 456,3 0,0 204,3 152,0 0,0 100,0
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

Итого по задаче 1 подпрограммы 2

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и инфор-
мационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

всего 15714,3 0,0 11509,3 605,0 0,0 3600,0ОСЭР АНО
«ВЦРБ» С/П

2016 2714,3 0,0 2009,3 105,0 0,0 600,0
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

2.1

Финансовое обеспечение деятель-
ности субъектов малого и средне-
го предпринимательства

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
всего 15600,0 0,0 11400,0 600,0 0,0 3600,0ОСЭР Количество субъектов МСП полу-

чивших финансовую поддержку
(ед.)

2016 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4

2.1.1
.

Предоставление субсидий начинаю-
щим субъектам МСП победителям
конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление»

2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
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2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4

всего 10,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Количество субъектов МСП в от-
ношении которых проведён мони-
торинг (ед.)

2016 10,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 4
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2.1.2

Мониторинг реализации предприни-
мательских проектов получателей
финансовой поддержки в рамках
районного конкурса

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
всего 4800,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0ЦЗН АНО

«ВЦРБ»
2016 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Мероприятия, направленные на
подготовку кадров для сферы
предпринимательства, в том чис-
ле:

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
всего 4800,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0ЦЗН АНО

«ВЦРБ»
Количество субъектов МСП зареги-
стрированных из числа безработ-
ных граждан и лиц ищущих работу
(ед.)

2016 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9

2.2.1

Содействие лицам ищущим работу
безработным, в том числе: по про-
фессиональной подготовке и обуче-
нию с целью организации предпри-
нимательской деятельности; по под-
готовке технико - экономического
обоснования предпринимательского
проекта (бизнес-плана); по их регист-
рации в качестве индивидуальных
предпринимателей или регистрации
юридических лиц

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
всего Б/Ф ОСЭР С/П

ОПЖ
2016 Б/Ф
2017 Б/Ф
2018 Б/Ф
2019 Б/Ф
2020 Б/Ф

2.3

Формирование базы данных о
субъектах МСП, осуществляющих
хозяйственную деятельность на
территории района, в том числе:

2021 Б/Ф
всего Б/Ф ОСЭР Актуализация реестра на протяже-

нии 2016-2021гг.(ед.)
2016 Б/Ф 1
2017 Б/Ф 1
2018 Б/Ф 1
2019 Б/Ф 1
2020 Б/Ф 1

2.3.1

Ведение реестра субъектов МСП –
получателей поддержки, оказывае-
мой органами местного самоуправ-
ления муниципального образования
«Верхнекетский район», размещение
его на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в се-
ти Интернет 2021 Б/Ф 1

всего Б/Ф ОСЭР С/П
ОПЖ

Актуализация реестра на протяже-
нии 2016-2021гг.(ед.)

2016 Б/Ф 1
2017 Б/Ф 1
2018 Б/Ф 1
2019 Б/Ф 1
2020 Б/Ф 1

2.3.2

Ведение реестра субъектов МСП
осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории района
по отраслям

2021 Б/Ф 1
всего 435,0 0,0 216,5 218,5 0,0 0,0ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
2016 70,0 0,0 34,0 36,0 0,0 0,0
2017 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2018 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2019 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2020 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0

2.4

Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов МСП

2021 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
всего 246,0 0,0 122,0 124,0 0,0АНО «ВЦРБ» Количество обращений субъектов

МСП за информационно-
консультационной поддержкой ве-
дения предпринимательской дея-
тельности (ед.)

2016 46,0 0,0 22,0 24,0 0,0 40
2017 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2018 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2019 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2020 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40

2.4.1

Консультирование субъектов МСП по
вопросам налогообложения, ведения
бухгалтерского учета и другим вопро-
сам ведения предпринимательской
деятельности

2021 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
всего 91,0 0,0 45,5 45,5 0,0ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Актуализация справочника на про-
тяжении 2016-2021гг.(ед.)

2016 16,0 0,0 8,0 8,0 0,0 50
2017 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2018 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2019 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2020 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50

2.4.2

Актуализация справочно - методиче-
ских материалов «механизмы и фор-
мы поддержки предпринимательст-
ва» (предоставление субсидий)

2021 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
всего 98,0 0,0 49,0 49,0 0,0ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Количество субъектов МСП, вклю-
чая работников субъектов МСП,
принявших участие в мероприятиях
(ед.)

2016 8,0 0,0 4,0 4,0 0,0 30

2.4.3
Содействие в организации и прове-
дение семинаров, конференций, мас-
тер-классов, «круглых столов», на-
правленных на повышение профес-
сионального уровня субъектов МСП
(предоставление субсидий) 2017 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
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2018 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2019 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2020 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2021 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30

всего 20954,3 0,0 16530,8 823,5 0,0 3600,0
2016 3589,3 0,0 2848,3 141,0 0,0 600,0
2017 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2018 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2019 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2020 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0

Итого по задаче 2 подпрограммы 2

2021 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности

всего Б/Ф ОСЭР Актуализация информации на про-
тяжении 2016-2021гг.(ед.)

2016 Б/Ф 1
2017 Б/Ф 1
2018 Б/Ф 1
2019 Б/Ф 1
2020 Б/Ф 13.1

Актуализация информации по вопро-
сам развития предпринимательства,
потребительского рынка (о реализа-
ции муниципальной программы раз-
вития предпринимательства, показа-
телях развития предпринимательст-
ва, об организациях инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
механизмах и формах муниципаль-
ной поддержки предпринимательст-
ва, предоставлении субсидий, прове-
дении конкурсов) в сети Интернет на
официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район»

2021 Б/Ф 1

всего 845,0 0,0 150,0 695,0 0,0ОСЭР АНО
«ВЦРБ» КС

Количество проведенных меро-
приятий, ежегодно не менее 2

2016 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 2
2017 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2018 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2019 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2020 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2

3.2

Организация и проведение меро-
приятий направленных на формиро-
вание положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в
том числе День российского пред-
принимательства, День торговли,
День работников лесной отрасли и
иные мероприятия 2021 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2

всего 93,0 0,0 46,5 46,5 0,0ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Количество проведенных меро-
приятий, ежегодно не менее 3

2016 8,0 0,0 4,0 4,0 0,0 3
2017 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2018 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2019 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2020 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3

3.3

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на вовлече-
ние молодежи в предприниматель-
скую деятельность (бизнес-лагеря,
обучающие семинары, экскурсии,
мастер-классы и т.д.)

2021 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
всего 938,0 0,0 196,5 741,5 0,0 0,0

2016 53,0 0,0 4,0 49,0 0,0 0,0
2017 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2018 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2019 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2020 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0

Итого по задаче 3 подпрограммы 2

2021 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
всего 25373,6 0,0 18481,6 2692,0 0,0 4200,0

2016 4098,6 0,0 3056,6 342,0 0,0 700,0
2017 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2018 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2019 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2020 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

Итого по МП

2021 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

В Программе используются следующие сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОПЖ - отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района;
С/П - администрации поселений Верхнекетского района;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекет-
ский центр развития бизнеса»;
ОГКУ «ЦЗН» – Областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района;
Субъекты МСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства;
б/ф – без финансирования.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2016 г.             № 568

О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря
1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 5 Пра-
вил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных си-
туаций, утверждённых постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 мая 2011 года № 376, постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», на основании решения Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Верхнекетского района № 10 от 23.07.2016 года, в целях за-
щиты населения и территории Верхнекетского района от чрезвычай-
ной ситуации, связанной с лесными пожарами на территории Верхне-
кетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию, сложившуюся на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район». связанную с лесными по-
жарами, как чрезвычайную ситуацию муниципального характера.

2. Ввести на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» с 23 июля 2016 года режим чрезвычайной ситуации,
связанной с лесными пожарами.

3. Перевести с 23 июля 2016 года в режим чрезвычайной ситуации
органы управления и силы районного звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайной ситуации (далее – РСЧС) муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

4. Межведомственному оперативному штабу при Администрации
Верхнекетского района (Родиков А.С.), в соответствии с Положением
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утверждённым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, планами
тушения лесных пожаров, осуществлять оперативное взаимодействие
с федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти Томской области.

5. Главному специалисту ГО и ЧС Администрации Верхнекетского
района (Ларионов С.А.) силами единой дежурно-диспетчерской службы
Верхнекетского района ежедневно проводить мониторинг пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров на территории Верхнекетского района,
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организовать оперативное оповещение глав городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района об обстановке с лесными пожарами.

6. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района:

1) своевременно обеспечивать, по представленным заявкам от
лесопожарных формирований, осуществляющих тушение лесных по-
жаров, предоставление сил и средств согласно сводного плана туше-
ния лесных пожаров Верхнекетского лесничества на 2016 год;

2) оповестить население о введении режима чрезвычайной ситуации;
3) организовать наблюдение за противопожарным состоянием на-

селенных пунктов поселения и в прилегающих к ним лесах;
4) усилить контроль за состоянием окружающей среды, обеспечить

прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и ее последствий;
5) осуществлять мероприятия, исключающие возможность пере-

броса огня от лесных пожаров на здания и сооружения населённых
пунктов поселения;

6) организовывать силами работников администраций поселений
и членов добровольных пожарных формирований патрулирование на-
селенных пунктов поселений;

7) обеспечивать эвакуацию населения из опасных участков при
возникновении угрозы для их жизни;

8) проверить готовность пунктов временного размещения к приему
населения, организации питания, медицинского обеспечения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 23
июля 2016 года. Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-

она в информационно - коммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2016 г.             № 576

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 28
Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления», пунктом 8 статьи 56 Закона
Томской области от 12.07.2006 №147-ОЗ «О выборах депутатов Законо-
дательной Думы Томской области», с учётом предложения территори-
альной избирательной комиссии Верхнекетского района и в целях обес-
печения реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, Законодательной Думы Томской об-
ласти 18 сентября 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитационных материалов:
№ избирательн

ого участка
Населённый

пункт Места вывешивания
410 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Флагман» (Парамонов О.Г., ул.Свердлова, 12«А»), «Презент» (Черкашина Л.Е.,

ул.Горького, 4)
411 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Меридиан» (Левина Н.А., ул.Рабочая, 34-1), «Аэлита» (Аппельганс В.И., ул.Гагарина,

73), «777» (Чехова Е.А., ул.Гагарина, 41), доска объявлений( ул. Гагарина 22)
412 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Березка» (Петрушанко Т.С., ул.Курская, 1«А»), «Дельфин» (Дюкова О.А.,

ул.Котовского, 27).
413 р.п.Белый Яр доска объявлений (ул.Вокзальная).
414 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Березка» (Силин О.В., ул.Российская, 2 «А»), «Ёлочка» (Петрищева О.М., ул. 1 Луго-

вой проезд, 1«А»).
415 п.Катайга · здание по адресу: ул.60 лет Октября 32-2 (собственник Ивлева З.И.),

· торговый зал магазина «Нино» (Банцадзе Г.Г., ул. Восточная 1 А);
· доска объявлений в Администрации Катайгинского сельского поселения.

416 п.Степановка торговые залы магазинов №22 (Савина Е.В., ул. Комсомольская 23), «Кумир» (Миронюк В.В., ул. Комсомольская
13 а кв.2), «Сказка» (Миронюк В.В., Лиханова 10) , «Новый». (Стяжкин Н.Н., ул. Новая 2)

417 п.Клюквинка · фойе Администрации Клюквинского сельского поселения (ул. Центральная 13);
· помещение библиотеки (ул. Вицмана 2 а);
· торговые залы магазина «Березка», (ИП Варданян В.А., ул. Строительная 3)

418 п.Дружный · доска объявлений п.Дружный (ул. Трактовая 5);
· доска объявлений в помещении, занимаемым ООО «БИО ТЭК-С» (ул. Трактовая 4)

419 п.Центральный · фойе Администрации Орловского сельского поселения (пер. Школьный 11);
· торговый зал магазина «Орбита» (Буланова Н.Л., ул. Советская 13);
· доска объявлений п.Центральный (ул. Советская 15)

420 п.Ягодное фойе магазинов «Елена» (ЧП «Иванников В.В.», ул. Октябрьская 1), «Осень» (Бабич Л.Ф., ул. Центральная 9).
421 п.Нибега помещение библиотеки (ул. Новошкольная 1)
422 п.Сайга · фойе ООО «Сайгаэнерго»,

· читальный зал библиотеки
423 п.Лисица Торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович Д.В., ул. Новая 33), доска объявлений (ул. Студенческая, 12)
424 п.Макзыр доска объявлений п.Макзыр (ул. Центральная 16 )
425 с.Палочка торговый зал магазина «Бриз» (ИП Климович Д.В., ул. Молодежная 20 кв.1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера»
и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.             № 583

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.09.2014 №1128 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады) на
территории муниципального образования Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
16.09.2014 №1128 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады) на территории муниципального образования Верхнекетский
район» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 в приложении к Постановлению:
1.1.1. абзац 4 исключить;
1.1.2. абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-

ся родители (законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет (свыше, только дети с отклонениями в развитии), являющие-
ся гражданами Российской Федерации и зарегистрированные (один из
родителей, законных представителей) по месту жительства (месту
пребывания) на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»; а также родители (законные представители) детей,
являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства
(при наличии временной регистрации)».

1.2. в пункте 2.5 в приложении к Постановлению:
1.2.1. абзац 21 исключить;
1.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».

1.3. в абзаце 1 пункта 2.6 в приложении к Постановлению цифру
«5» заменить цифрой «2»;
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1.4. пункт 2.8. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
1) не предоставление документов, указанных в пункте 2.6 Админист-
ративного регламента;
2) предоставление заявителем документов, которые по форме и (или)
содержанию не соответствуют требованиям действующего законода-
тельства;
3) предоставление заявления и документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента, лицом, неуполномочен-
ным представлять интересы заявителя;
4) отсутствие в МОО свободных мест (при зачислении ребенка в МОО).»;

1.5. подпункт 2.12.7 пункта 2.12 в приложении к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«2.12.7. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах пре-
доставления муниципальной услуги обеспечивается:

беспрепятственный вход в здание для предоставления услуги (при
наличии технической возможности оборудуется пандусами, расши-
ренными проходами);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.6. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя состав и

последовательность следующих административных процедур:
- постановка детей на учет и выдача направлений в МОО;
- зачисление ребенка в МОО.

Блок – схема предоставления услуги отражена в приложении №3 к
Регламенту.

3.1. Постановка детей на учет и выдача направлений в МОО
включает в себя последовательность следующих административных
процедур:
- прием документов для постановки на учет и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и документов для установления права на
постановку на учет и принятие решения о постановке на учет либо об
отказе в постановке на учет;
- выдача результата постановки на учет – уведомление;
- выдача направления в МОО заявителю.

3.1.1 Прием документов для постановки на учет и регистрация за-
явления.

Основанием для начала административной процедуры по приему
документов для постановки на учет и регистрации заявления является
обращение заявителя с письменным заявлением в Управление обра-
зования, лично или посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», «Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг», «Портала государственных и му-
ниципальных услуг Томской области», а также поступление заявления
в многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Специалист Управления образования, МФЦ (далее - специалист):
устанавливает предмет обращения, личность и полномочия зая-

вителя;
удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, почтовый и элек-

тронный адреса (при наличии) заявителя написаны полностью;
вносит запись в журнал учета заявлений граждан на предоставле-

ние мест в ДОУ (далее - журнал учета заявлений).
При установлении оснований для отказа в приеме документов, ус-

тановленных пунктом 2.6. административного регламента, специалист
возвращает заявителю представленные документы с указанием при-
чин возврата.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
специалист осуществляет прием и регистрацию заявления о поста-
новке на учет и прилагаемых к нему документов по описи. Копию опи-
си с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса в электронной форме - направляется

через личный кабинет заявителя на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Заявление и документы подлежат регистрации в течение 15 минут.
При направлении заявления почтовым отправлением или посред-

ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реги-
страция заявления производится в течение 2-х рабочих дней.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и выдача документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с заключенным в установленном порядке соглашением о
взаимодействии.

Прием и выдача документов в МФЦ осуществляется только при
личном обращении заявителя и в соответствии с графиком (режимом)
работы МФЦ.

Результатом административной процедуры являются прием заяв-
ления и документов для постановки на учет и их регистрация.

Максимальная продолжительность административной процедуры
не должна превышать 2-х рабочих дней.

3.1.2. Рассмотрение документов и принятие решения о постановке
на учет либо об отказе в постановке на учет.

Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является регистрация заявления. Специалист проверяет за-
явление и документы, необходимые для постановки на учет, на пред-
мет наличия (отсутствия) оснований для отказа в постановке на учет,
установленных в пункте 2.8. Административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в постановке на учет,
специалист готовит проект информационного письма об отказе в по-
становке на учет и направляет его на подписание начальнику Управ-
ления образования в установленном порядке.

В случае отсутствия оснований для отказа в постановке на учет
специалист осуществляет регистрацию ребенка в Книге учета буду-
щих воспитанников муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций (далее - Книга учета будущих воспитанников) и в информа-
ционной системе данных о системе дошкольного образования АИС
«Комплектование МОО» (далее – АИС «Комплектование МОО»), и
подготавливает уведомление для заявителя о регистрации ребенка в
Книге учета будущих воспитанников и АИС «Комплектование МОО».

Результатом административной процедуры является регистрация ре-
бенка в Книге учета будущих воспитанников и АИС «Комплектование
МОО» либо подготовка мотивированного отказа в постановке на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3-х рабочих дней с даты регистрации заявления в журнале
учета заявлений и представленных документов.

3.1.3. Выдача результата (уведомление) постановки на учет.
Основанием для начала административной процедуры является

регистрация ребенка в Книге учета будущих воспитанников и АИС
«Комплектование МОО» либо поступление специалисту по приему за-
явления подписанного начальником Управления образования инфор-
мационного письма об отказе в постановке на учет.

Подписанное информационное письмо об отказе в постановке на
учет, уведомление о регистрации ребенка в Книге учета будущих вос-
питанников (Приложение № 6) и АИС «Комплектование МОО» регист-
рируется и направляется заявителю в срок не позднее 2 рабочих
дней, с даты подписания.

Результатом административной процедуры является уведомление
заявите-ля о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанни-
ков и АИС «Комплектование МОО» либо информационное письмо об
отказе в постановке на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 рабочих дней, с даты регистрации ребенка в Книге учета
будущих воспитанников и АИС «Комплектование МОО» либо подпи-
сания мотивированного отказа в постановке на учет.

3.1.4 Выдача направления в МОО.
Основанием для начала административной процедуры является

выполнение следующих условий:
- наличие свободного места в МОО
- регистрация ребенка в Книге учета будущих воспитанников и АИС
«Комплектование МОО»
- решение Комиссии по комплектованию МОО.

Специалист по приему заявлений в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола заседания комиссии по комплектованию МОО ин-
формирует заявителей через средства телефонной и почтовой связи (с
уведомлением) о времени, месте и дате получения направления в МОО.

Выдача направления осуществляется способом, указанным зая-
вителем при подаче заявления и необходимых документов на поста-
новку в очередь, в том числе:

при личном обращении в Управление образования;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг», на «Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области».

При личном обращении заявителя за получением направления в
МОО специалист проверяет документы, удостоверяющие личность, и
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Продолжительность приёма родителей (законных представите-
лей) при получении направления не должен превышать 15 минут.

Результатом административной процедуры является выдача зая-
вителю направления в МОО.

3.2. Зачисление ребенка в МОО включает в себя последователь-
ность следующих административных процедур:
- предоставление заявителем документов в МОО;
- направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
- рассмотрение документов для установления права на зачисление в
МОО и принятие решения о зачислении (об отказе в зачислении) в
МОО, регистрация ребенка в Книге учета движения детей образова-
тельной организации;
- распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную орга-
низацию; заключение двустороннего договора между МОО и родителем
(законным представителем) ребенка о взаимных обязательствах.

3.2.1. Предоставление заявителем следующих документов в МОО.
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Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя с письменным заявлением и пакетом докумен-
тов в МОО.

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации в течение 15 минут, а при
направлении заявления почтовым отправлением или посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регистрация
заявления производится в течение 2-х рабочих дней.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции (далее
- журнал регистрации).

Ответственным за выполнение административных действий в
рамках административной процедуры является руководитель МОО.

Критерием принятия решения административной процедуры являет-
ся:

соответствие предоставленных документов заявителем требованиям,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры прием и регистрация за-
явления и документов, представленных заявителем.

3.2.2. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее – специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения запро-
са.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.2.3. Рассмотрение документов для установления права на за-
числение в МОО и принятие решения о зачислении (об отказе в за-
числении) в МОО, регистрация ребенка в Книге учета движения детей
образовательной организации.

Основанием для начала административной процедуры является
наличие заявления, документов представленных заявителем, а также
документов полученных в рамках межведомственных запросов.

Специалист, ответственный за рассмотрение пакета документов
проводит работу по проверки поступившего заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

По результатам проведенной проверки заключается договор меж-
ду МОО и родителями (законными представителями) или при наличии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего административного регламента гото-
вит обоснованный проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Руководитель МОО издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней
после заключения договора

Способом фиксации результата выполнения данной администра-
тивной процедуры является приказ дошкольной организации о зачис-
лении ребенка в ДОО.

Данная процедура является прерогативой образовательной орга-
низации, реализующей основные образовательные программы до-
школьного образования.

Результатом административной процедуры является зачисление
ребенка в МОО.»;

1.7. Приложения 1,2,3 к административному регламенту предос-
тавления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей

в образовательные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады) на
территории муниципального образования Верхнекетский район», ут-
вержденному Постановлением, изложить в новой редакции согласно
приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению;

1.8. Приложения 4,5,6,7 к административному регламенту предос-
тавления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей

в образовательные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады) на
территории муниципального образования Верхнекетский район», ут-
вержденному Постановлением, исключить.

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 в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 июля 2016 г.  № 583

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады) на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты органов,

предоставляющих муниципальную услугу

1. Администрация Верхнекетского района Томской области
Место нахождения Администрации Верхнекетского района Том-

ской области: 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 15. Тел. (38258) 2-21-06, факс (38258) 2-
13-44, e-mail: vktadm@tomsk.gov.ru, веб-сайт: http://vkt.tomsk.ru/

График работы Администрации Верхнекетского района:
Понедельник: с 9.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 обед
Вторник: с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Среда с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Четверг: с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Пятница: с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день.

2. Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она Томской области

Место нахождения Управления образования Администрации
Верхнекетского района Томской области: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19. Тел. (38258) 2-39-
17, факс (38258) 2-11-73, e-mail: uo@belyar.tomsknet.ru, веб-сайт:
http://ver-uover.edu.tomsk.ru/

График работы Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Томской области:
Понедельник: с 9.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 обед
Вторник: с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Среда с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Четверг: с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Пятница: с 9.00 до 17.00 с 13.00 до 14.00 обед
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Управлении образования Админист-
рации Верхнекетского района:
Понедельник: с 9.00 до 12.30 с 14.00 до 17.45
Вторник: с 9.00 до 12.45 с 14.00 до 16.45
Среда с 9.00 до 12.45 с 14.00 до 16.45
Четверг: с 9.00 до 12.45 с 14.00 до 16.45
Пятница: с 9.00 до 12.45 с 14.00 до 16.45
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

3. Отдел Томского областного многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг по Верхне-
кетскому району (МФЦ)

Место нахождения МФЦ: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, п.Белый Яр, ул.Таежная,9. Тел.(38258) 2-39-15

График работы МФЦ:
Понедельник: с 9.00 до 18.00
Вторник: с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00
Четверг: с 9.00 до 18.00
Пятница: с 9.00 до 18.00
Суббота с 9.00 до 13.00
Воскресенье выходной день.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах, сай-
тах и электронной почте Управления образования Администрации
Верхнекетского района и муниципальных образовательных учреж-

дений, реализующих программы дошкольного образования

№
п/
п

Наименование
Организации Адрес

Теле-
фон 8

(38258)

Адрес сайта
в сети

Internet, E-
mail

1 Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского
района

636500 Томская
область Верхне-

кетский район
р.п. Белый Яр,
ул.Гагарина, 19

2-11-73
2-39-17

http://ver-
uover.edu.to

msk.ru/
uo@belyar.t
omsknet.ru

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Верхнекетский
детский сад» Верхнекетского
района Томской области
(Здание 1)

636500 Томская
область Верхне-
кетский район р.
п.Белый Яр, ул.

Рабочая, 5а

2-18-79 vketdou@vto
mske.ru

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Верхнекетский
детский сад» Верхнекетского
района Томской области
(Здание 2)

636500 Томская
область Верхне-
кетский район р.
п.Белый Яр, ул.

Чапаева, 7

2-10-45 vketdou-
1@vtomske.

ru

1

Филиал №3 муниципального
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Том-

636500 Томская
область Верхне-

кетский район
р.п.Белый Яр,
ул.Ленина, 6

2-19-86 vketdou3@vt
omske.ru
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ской области
Филиал №4 муниципального
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Том-
ской области

636511 Томская
область Верх-
некетский рай-
он п.Клюквинка,
ул.Северная, 16

2-41-78 s-
smorkalova

@mail.ru

Филиал №5 муниципального
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Том-
ской области

636870 Томская
область Верх-
некетский рай-
он п.Сайга,
ул.Молодогвар
дейская, 5

3-61-63 vketdou5@vt
omske.ru

Филиал №6 муниципального
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Том-
ской области

636516 Томская
область Верхне-

кетский район
п.Степановка,
ул.Гагарина,3

2-51-07 vketdou6@vt
omske.ru

2 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа
№1" Верхнекетского района
Томской области

636500 Томская
область Верх-
некетский рай-
он р.п.Белый
Яр, ул. Чкало-

ва, 8

2-10-50 http://ver-
belschool1.e
du.tomsk.ru/
bsch1@bely
ar.tomsknet.r

u
3 Муниципальное автономное

общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа
№2" Верхнекетского района
Томской области

636500 Томская
область Верх-
некетский рай-
он р.п.Белый

Яр, ул. Ленина,
6

2-17-47 http://ver-
belschool2.e
du.tomsk.ru/
bschkola2@
vtomske.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреж-
дение «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского
района Томской области

636511 Томская
область Верх-
некетский рай-
он п.Клюквинка
ул.Центральная

, 4, стр.1

2-42-43 http://ver_kls
chool.edu.to

msk.ru/
klukva02@vt

omske.ru

4

Филиал муниципального бюд-
жетного общеобразователь-
ного Организации «Клюквин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа-интернат»
Верхнекетского района Том-
ской области в п.Центральный

 636513 Том-
ская область

Верхнекетский
район п. Цен-
тральный пер.
Школьный, 11

 3-71-
49 tanyaverhola

nceva@mail.
ru

5 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреж-
дение «Катайгинская средняя
общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Том-
ской области

636518 Томская
область Верх-
некетский рай-
он п.Катайга
ул.Кирова, 39

3-31-86 http://ver_kat
school.edu.t

omsk.ru/
katschool@y

andex.ru

6 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреж-
дение «Сайгинская средняя
общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Том-
ской области

636520 Томская
область Верх-
некетский рай-
он п. Сайга ул.
Молодогвар-

дейская, 3

3-61-23 http://ver_sai
gschool.edu.

tomsk.ru/
saigaschool1
@rambler.ru

7 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреж-
дение «Степановская средняя
общеобразовательная школа"
Верхнекетского района Том-
ской области

636516 Томская
область Верхне-

кетский район
п.Степановка

пер. Аптечный, 5

2-51-66 http://ver_ste
pschool.edu.

tomsk.ru/
stepanovca
@rambler.ru

8 Муниципальное казённое об-
щеобразовательное учрежде-
ние «Лисицынская начальная
общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Том-
ской области

636519 Томская
область Верх-
некетский рай-

он п.Лисица
ул.Таежная, 17

3-51-97 http://ver_liss
chool.edu.to

msk.ru/
lisiza2@ram

bler.ru

9 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреж-
дение «Ягоднинская средняя
общеобразовательная школа"
Верхнекетского района Том-
ской области

636521 Томская
область Верх-
некетский рай-
он п.Ягодное

ул.Советская, 2

3-21-10 http://ver_ya
gschool.edu.

tomsk.ru/
shcola_yago
dka@ngs.ru

10 Муниципальное казённое об-
щеобразовательное учрежде-
ние «Дружнинская начальная
общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Том-
ской области

636512 Томская
область Верх-
некетский рай-
он п. Дружный,
ул. Централь-

ная, 3

3-73-73 dru07_sa@r
ambler.ru

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 июля 2016 г.  № 583

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады) на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район

Форма заявления для постановки ребенка на учет

Начальнику Управления образования
Администрации Верхнекетского района

от /_________/ /_________//__________/
 (фамилия)                (имя)                  (отчество)

паспорт  серия   /____/ №/____________/
выдан ____________________________
__________________________________

дата выдачи «___» ________201_ г.
Проживающего(ей) по адресу:

Российская Федерация
/__________________________________/

 (край, область)
/__________________________________/

 (город)
/__________________________________/

 (улица, дом, квартира)
/__________________________________/

 (место работы)
Заявление

Прошу Вас поставить на учет для предоставления места в муни-
ципальном дошкольном образовательном учреждении № /__/ (при-
оритетный), №/__/, №/__/, №/__/, №/__/ моего ребенка
/________________//_____________//_____________/, свидетельство
               (фамилия)                            (имя)                       (отчество)
о рождении серия /__/ № /____/ /«__»/ /____/ 20__ года рождения.

При постановке на учет прошу учесть имеющуюся у меня льготу
/________________/. Место в дошкольном учреждении прошу предста-
  (наименование льготы)
вить с /___________/.

Для связи со мной прошу использовать следующие данные: теле-
фон(ы) /____________/, e-mail /_________________/

Я ознакомлен(а) с регламентом предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные Организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)», ут-
вержденную {наименование и реквизиты}

Я даю согласие на обработку представленных мною сведения об
адресе проживания, данных ребенка и родителей, контактных данных
в учетной системе комиссии по комплектованию.
____________   ______________/__________
   дата       подпись                      ФИО

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 июля 2016 г.  № 583

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады) на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район

Блок - схема предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления услуги

Наличие оснований для от-
каза в приеме документов Уведомление заявителя об отка-

зе в приеме документов

Выдача уведомления родителям (законным представителям) о реги-
страции в Книге учета будущих воспитанников и в информационной

системе данных о системе дошкольного образования

Да

Нет

Уведомление заявителя  об отказе
в предоставлении услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления услуги

Наличие оснований
для отказа в предос-

тавлении услуги

Да

Регистрация данных о ребенке в Книге учета будущих воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных организаций, в ин-

формационной системе данных о системе дошкольного образования

Нет

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основные образовательные программы дошкольного об-

разования, на новый учебный год

Выдача родителям (законным представителям) детей направлений в
муниципальные образовательные организации, реализующие основ-
ные образовательные программы дошкольного образования и реги-

страция их в Книге учета выданных путевок

Зачисление ребенка в образовательную организацию, реализующую основную
образовательную программу дошкольного образования, подписанный договор
между родителями (законными представителями) и образовательной организа-
цией, приказ руководителя образовательной организации о зачислении ребенка
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016 г.             № 584

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-

она на 2016-2021 годы»

В соответствии с п.43 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования
и реализации, утверждённого постановлением Администрации Верх-
некетского района от 09.10.2012 №1225, с целью корректировки меро-
приятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016-2021 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (в редакции поста-
новлений Администрации Верхнекетского района от 18.02.2016 №106,
от 26.06.2016 №390) следующие изменения:

в программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»:

1) строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
паспорта изложить в следующей редакции:
Объ- Источники  Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный
бюджет (по со-
гласованию) 960,3 50,3 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
областной
бюджет (по со-
гласованию)  3213,3 588,3 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
районный
бюджет 4483,0 513,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
бюджеты по-
селений (по
согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники (по
согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ем и
источ-
ники
финан
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

всего по ис-
точникам 8656,6 1151,6 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0

2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4
изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 960,3 50,3 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
областной бюджет (по
согласованию) 3213,3 588,3 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
районный бюджет  4483,0 513,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
всего по источникам  8656,6 1151,6 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0

3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля
2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.07.2016 № 584
Приложение №1

к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствN№
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
рублей)

федераль-
ного бюд-

жета

областно-
го бюдже-

та

районного
бюджета

бюджетов
поселе-

ний

Внебюджет-
ных источ-

ников

Ответст-
венные
испол-
нители

Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>

Цель МП:  Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 106,8 106,8
2016  6,8 6,8
2017  20,0 20,0
2018  20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.1 Методическая помощь, информацион-
ная поддержка и консультирование в
области сельского хозяйства для сель-
хозпроизводителей района; проведение
конкурсов в рамках популяризации
сельскохозяйственного производства

2021 20,0 20,0

ОСЭР Число оказанных
консультаций –
ежегодно не ме-
нее 100; прове-
денных конкурсов,
ежегодно не ме-
нее 1

всего 1346,4 960,3 386,1
2016  98,9 50,3 48,6
2017  249,5 182,0 67,5
2018  249,5 182,0 67,5
2019 249,5 182,0 67,5
2020 249,5 182,0 67,5

1.2 Содействие в увеличении объемов кре-
дитования низкопроцентными целевы-
ми кредитами владельцев ЛПХ и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств

2021 249,5 182,0 67,5

ОСЭР Количество кре-
дитов, по которым
ведется субсиди-
рование – еже-
годно не менее 10

Всего 3901,2 3901,2
2016  501,2 501,2
2017  600,0 600,0
2018  700,0 700,0
2019 700,0 700,0
2020 700,0 700,0

1.3 Поддержка молочного и мясного живот-
новодства, птицеводства:

2021 700,0 700,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число владельцев
ЛПХ, которым
оказана поддерж-
ка ежегодно не
менее 80

всего 167,5 167,5
2016  17,5 17,5
2017  30,0 30,0
2018  30,0 30,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

2021  30,0 30,0
всего 3322,6 3322,6
2016  422,6 422,6
2017  500,0 500,0
2018  600,0 600,0
2019 600,0 600,0
2020 600,0 600,0

1.3.2 субсидия на содержание крупного рогатого
скота;

2021  600,0 600,0
всего 411,1 411,11.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным

предпринимателям на возмещение затрат 2016  61,1 61,1
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2017  70,0 70,0
2018  70,0 70,0
2019 70,0 70,0
2020 70,0 70,0

по ветеринарно-санитарной экспертизе мо-
лока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района

2021  70,0 70,0
всего 130,0 130,0
2016  5,0 5,0
2017  25,0 25,0
2018  25,0 25,0
2019 25,0 25,0
2020 25,0 25,0

1.4 Содействие в организации централизо-
ванного обеспечения ЛПХ молодняком
животных

2021  25,0 25,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов заве-
зенной в район
птицы – ежегодно
не менее 1500

всего 50,0 50,0
2016  0,0 0,0
2017  10,0 10,0
2018  10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

1.5 Содействие в улучшении породных ха-
рактеристик, повышении продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных (в
том числе субсидии гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат по искусственному осеменению
коров) 2021  10,0 10,0

ОСЭР Число голов КРС,
которым проведе-
но искусственное
осеменение –
ежегодно не ме-
нее 10

всего 200,0 200,0
2016  0,0 0,0
2017  40,0 40,0
2018  40,0 40,0
2019 40,0 40,0
2020 40,0 40,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ в обеспе-
чении кормами сельскохозяйственных
животных:

2021  40,0 40,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число поселений
получивших суб-
сидию – ежегодно
не менее 1

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

1.6.1 содействие в оформлении и перераспре-
делении сенокосных угодий

2021 б/ф
всего 200,0 200,0
2016 00,0 00,0
2017 40,0 40,0
2018 40,0 40,0
2019 40,0 40,0
2020 40,0 40,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на
ремонт автотракторной техники, принадле-
жащей поселениям, для организации заго-
товки и вывозки грубых кормов; компенса-
ция доставки кормов для животных до от-
даленных поселений на период сезонной
распутицы. 2021 40,0 40,0

всего 2827,2 2827,2
2016  539,7 539,7
2017  457,5 457,5
2018  457,5 457,5
2019 457,5 457,5
2020 457,5 457,5

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсоб-
ных хозяйств, на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, оплата услуг по
искусственному осеменению коров, на 1
кг реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока) 2021  457,5 457,5

ОСЭР Число хозяйств,
которым оказана
помощь, не менее
15

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

1.8 Обеспечение экологической и эпизооти-
ческой безопасности при разведении и
забое сельскохозяйственных животных:

2021  0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объек-
тов, приведенных в
надлежащее со-
стояние, ежегодно
не менее 1 (при на-
личии финансиро-
вания)

всего 8561,6 960,3 3213,3 4388,0
2016 1151,6 50,3 588,3 513,0
2017 1402,0 182,0 525,0 695,0
2018 1502,0 182,0 525,0 795,0
2019 1502,0 182,0 525,0 795,0
2020 1502,0 182,0 525,0 795,0

Итого по задаче 1

2021 1502,0 182,0 525,0 795,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской ме-

стности
всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения ко-
личества плодоовощной продукции,
производимой населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Сохранение по-
севных площадей
под урожай на
уровне 450 га

всего 50,0 50,0
2016  0,0 0,0
2017  10,0 10,0
2018  10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и пе-
реработки продукции, производимой в
ЛПХ. Проведение ярмарок

2021  10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведен-
ных ярмарок, еже-
годно не менее
двух

всего 45,0 45,0
2016  0,0 0,0
2017  5,0 5,0
2018  10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.3 Поддержка образовательного процесса,
направленного на подготовку в области
растениеводства и животноводства

2021  10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведен-
ных образова-
тельных меро-
приятий ежегодно
не менее 1

всего 95,0 95,0
2016  0,0 0,0

Итого по задаче 2

2017  15,0 15,0
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2018  20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0
2021  20,0 20,0

3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района
всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.1 Мониторинг основных показателей раз-
вития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья, включая монито-
ринг закупочных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных
мониторингом за-
готовительных
пунктов – не ме-
нее 10

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов
по заготовке и переработке дикорасту-
щего сырья с целью получения област-
ной субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не ме-
нее 1 проекта в
год

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Итого по задаче 3

2021 б/ф
всего 8656,6 960,3 3213,3 4483,0
2016 1151,6 50,3 588,3 513,0
2017 1417,0 182,0 525,0 710,0
2018 1522,0 182,0 525,0 815,0
2019 1522,0 182,0 525,0 815,0
2020 1522,0 182,0 525,0 815,0

Итого по МП

2021 1522,0 182,0 525,0 815,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2016 г.             № 587

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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их формиро-

вания и реализации», решением Думы Верхнекетского района №28 от
28.06.2016 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского рай-
она от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15 декабря 2015 года №1039 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» (в редакции постановлений от 08.04.2016
№280, от 21.06.2016 №477), (далее – Постановление, далее – Про-
грамма) следующие изменения:

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

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет 202,0 0,0  202,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 482844,7 50405,0 145062,4 133031,6 64385,3  30326,4 59634,0
районный бюджет 50572,8 2258,7 16371,5 13947,1  4893,3 4925,4 8176,8
Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 616,5 2,0 165,5 107,5 111,5 113,5 116,5

Объем и источники
финансирования
(тыс. руб.) с детали-
зацией по годам

всего по источникам 534236,0 52665,7 161801,4 147086,2 69390,1 35365,3 67927,3

1.2. Абзац 5 раздела 4 «Механизм реализации и управления му-
ниципальной программы, включая ресурсное обеспечение» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 534236,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52665,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюджет –
2258,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год –161801,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 202,0
тыс. рублей, областной бюджет – 145062,4 тыс. рублей, местный бюджет
– 16371,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 165,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 147086,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 133031,6 тыс. рублей, местный бюджет –
13947,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 69390,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 64385,3 тыс. рублей, местный бюджет –

4893,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 35365,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 30326,4 тыс. рублей, местный бюджет –
4925,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 67927,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 59634,0 тыс. рублей, местный бюджет –
8176,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно 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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.07.2016 № 587
Приложение 2 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 средствNN
пп

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

областного
бюджета

местного
бюджета

бюдже-
тов по-
селе-
ний

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные испол-
нители

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
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1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 292,8 0,0 0,0 292,8 0,0 0,0
2016 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1 Организация и проведение торже-
ственной регистрации новорож-
денных

2021 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

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 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видео лекций по про-
филактике здорового образа жиз-
ни в холле поликлиники (приобре-
тение телевизора, съемного
флешнакопителя)

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

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение лекций 2
раза 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 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3 Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма, табакоку-
рения среди детей и подростков
(через СМИ, семинары, рекламы,
акции)

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

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежеквартально

всего 130,0 0,0 0,0 130,0 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 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятия, посвященные Дню
защиты семьи

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

МАУ «Культура» ежеквартально

Всего 300,0 0,0 0,0 280,0 0,0 20,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.5 Работа семейных клубов (Белый
Яр «СемьЯ», «Клуб семейного
чтения», Лисица «Золотой клю-
чик», 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 195,0 0,0 0,0 162,5 0,0 32,5
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.6 Мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности, Между-
народному Дню семьи

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 90,0 0,0 0,0 75,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.7 Семейная акция «Меняем диван-
ное настроение на полезные раз-
влечения»

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

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 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

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 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
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

1.10 Проект «Семья VK»

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 250,0 0,0 0,0 225,0 0,0 25,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.11 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 787,0 0,0 0,0 575,0 0,0 212,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 142,0 0,0 0,0 105,0 0,0 37,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.12 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

Итого по задаче 1 Всего 2366,8 202,0 0,0 1850,3 0,0 314,5
2016 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
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2017 659,0 202,0 0,0 391,5 0,0 65,5
2018 404,0 0,0 0,0 346,5 0,0 57,5
2019 413,0 0,0 0,0 351,5 0,0 61,5
2020 420,0 0,0 0,0 356,5 0,0 63,5
2021 428,0 0,0 0,0 361,5 0,0 66,5

2. 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
Всего 1059,0 0,0 0,0 1059,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1059,0 0,0 0,0 1059,0 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 Приобретение 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 1122,0 0,0 561,0 561,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1122,0 0,0 561,0 561,0 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 Приобретение газели в МБОУ
«Степановская СОШ»

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение газели

всего 344602,5 0,0 309782,3 34820,2 0,0 0,0
2016 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0
2017 109625,1 0,0 98662,6 10962,5 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

2.3 Проведение капитальных ремон-
тов зданий и помещений образо-
вательных учреждений Верхнекет-
ского района

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 3965,9 0,0 0,0 3965,9 0,0 0,0
2016 770,0 0,0 0,0 770,0 0,0 0,0
2017 931,2 0,0 0,0 931,2 0,0 0,0
2018 2264,7 0,0 0,0 2264,7 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

2.4 Проведение капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помеще-
ний учреждений культуры Верхне-
кетского района

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

МАУ «Культура»

всего 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1200,0 0,0 0,0 1200,0 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

2.5 Приобретение нового автотранс-
порта для мобильной разноплано-
вой работы с семьями в учрежде-
ниях культуры

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

МАУ «Культура» приобретение Газели

всего 172301,4 0,0 172301,4 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 45838,8 0,0 45838,8 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Приобретение здания для разме-
щения дошкольного образова-
тельного учреждения на 220 мест
по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр,
ул. Рабочая, 5а (строительный ад-
рес) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по распо-
ряжению муниципаль-
ным имуществом и
землёй Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 142,1 0,0 0,0 142,1 0,0 0,0
2016 142,1 0,0 0,0 142,1 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

2.7 Обеспечение сельских учрежде-
ний культуры специализирован-
ным автотранспортом

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

МАУ «Культура»

Итого по задаче 2 Всего 524392,9 0,0 482644,7 41748,2 0,0 0,0
2016 51517,1 0,0 50205,0 1312,1 0,0 0,0
2017 159776,1 0,0 145062,4 14713,7 0,0 0,0
2018 145425,9 0,0 133031,6 12394,3 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0
2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

3. Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кампании
по формированию положительно-
го общественного мнения в отно-
шении замещающей семьи и се-
мейных 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 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся без
попечения родителей в государст-
венные учреждения области

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 30,8 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуж-
дающимся в государственной за-
щите

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, питания
при временном устройстве ребен-
ка в государственное учреждение 2017 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости
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2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Всего 159,2 0,0 0,0 159,2 0,0 0,0
2016 34,2 0,0 0,0 34,2 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 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

3.5 Организация работы районной
психолого-медико-педагогической
комиссии

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

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 595,0 0,0 0,0 595,0 0,0 0,0
2016 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

3.7 Проведение конкурсов и иных ме-
роприятий 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 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2016 80,0 0,0 0,0 80,0 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

3.8 Обучение работников образова-
тельных организаций, реализую-
щих программу дошкольного об-
разования

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обучение 29 человек

всего 662,8 0,0 0,0 662,8 0,0 0,0
2016 115,3 0,0 0,0 115,3 0,0 0,0
2017 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2018 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

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

10 семей

всего 762,0 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0
2016 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0
2017 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2018 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

3.10 Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

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

МОАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова

кадровое обеспечение
ежегодно 2 х специа-
листов

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 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

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

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

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 4391,3 0,0 0,0 4391,3 0,0 0,0
2016 462,3 0,0 0,0 462,3 0,0 0,0
2017 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2018 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

3.12 Поддержка кадрового обеспечения
областного государственного
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Верхнекетская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежемесячная выплата
(9 специалистов еже-
годно)

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 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.13 Проведение совещаний, круглых
столов по проблемам инвалидов и
инвалидности

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

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекетско-
го района», Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

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

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.14 Проведение районного фестиваля
для лиц с ограниченными возмож-
ностями «Преодолей себя»

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

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекетско-
го района», Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.15 Проведение декады инвалидов

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

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекетско-
го района», Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 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

3.16 Обучение работников учреждений
культуры

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» обучение 4 человек
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2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 6850,3 0,0 0,0 6850,3 0,0 0,0
2016 903,8 0,0 0,0 903,8 0,0 0,0
2017 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 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
Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

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

Всего 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

1.1 Устройство пандусов в учрежде-
ниях МАУ "Культура" в р.п. Белый
Яр, 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»

установка 1 пандуса
Всего 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
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 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

1.3 Оборудование парковочных мест
для стоянки автомобилей инвали-
дов у объектов физической куль-
туры 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 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.4 Организация предоставления
библиотечных услуг на дому

2021 - - - - - -

МАУ «Культура» Доступность библио-
течных услуг

всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.5 Координация деятельности по
обеспечению функционирования
альтернативной версии офици-
ального интернет-сайта Админи-
страции Верхнекетского района
для слабовивидящих

2021 - - - - - -

Администрация Верх-
некетского района

Обеспечение доступа к
информации о деятельно-
сти Администрации Верх-
некетского района, раз-
мещенной на официаль-
ном интернет-сайте поль-
зователям с ослабленным
зрением

Всего 126,0 0,0 0,0 124,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 77,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче:

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

района
Всего 500,0 0,0 200,0 0,0 0,0 300,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.1 Повышение квалификации со-
трудников образовательных орга-
низаций по вопросам создания ус-
ловий 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 - - - - -  -
2016 - - - - -  -
2017 - - - - -  -
2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 - - - - -  -

2.2 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с ин-
валидами, по вопросам, связан-
ным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг и оказа-
нием помощи в их использовании
или получении (доступу к ним) 2021 - - - - -  -

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Повышение квалифи-
кации специалистов,
работающих с инвали-
дами

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

2.3 Организация обучения (инструкти-
рования) сотрудников подведомст-
венных организаций по вопросам,
связанным с особенностями пре-
доставления услуг инвалидам в за-
висимости от стойких расстройств
функций организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата)

2021 - - - - - -

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Повышение качества
предоставления услуг
инвалидам

Всего 500,0 0,0 200,0 0,0 0,0 300,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Всего 534236,0 202,0 482844,7 50572,8 0,0 616,5Итого по Программе
2016 52665,7 0,0 50405,0 2258,7 0,0 2,0
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2017 161801,4 202,0 145062,4 16371,5 0,0 165,5
2018 147086,2 0,0 133031,6 13947,1 0,0 107,5
2019 69390,1 0,0 64385,3 4893,3 0,0 111,5
2020 35365,3 0,0 30326,4 4925,4 0,0 113,5
2021 67927,3 0,0 59634,0 8176,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2016 г.             № 588

О признании утратившими силу отдельных постановлений Ад-
министрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1.1. от 18.10.2011 №1125 «О порядке формирования и ведения рее-
стра документов стратегического планирования Верхнекетского района»;

1.2. от 07.09.2012 №1091 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 18.10.2011 №1125 «О
порядке формирования и ведения реестра документов стратегическо-
го планирования Верхнекетского района»;

1.3. от 09.10.2013 №1224 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 18.10.2011 №1125 «О
порядке формирования и ведения реестра документов стратегическо-
го планирования Верхнекетского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2016 г.             № 589

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.08.2015 №716 «Об утверждении Порядка

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-

лению на внутреннем водном транспорте в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 26.08.2015 №716 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
ими транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах
муниципального образования «Верхнекетский район» изменение, из-
ложив приложение к Порядку предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг
населению на внутреннем водном транспорте в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район» 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» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15 июня 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2016 № 589

Приложение к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг на-

селению на внутреннем водном транспорте в границах муниципально-
го образования «Верхнекетский район»

Предварительный расчет размера субсидии в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в связи с оказанием транс-

портных услуг населению на внутреннем водном транспорте в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» с
учетом применения провозной платы в размере ниже экономиче-

ски обоснованной платы в период навигации 20_ года

на водном транспортном маршруте: __________________
Наименование перевозчика___________________________________

№
п/п Наименование показателя Ед.

измерения
Показа-

тели
1 Тип судна
2 Протяженность маршрута (в одну сторону) км
3 Периодичность
4 Планируемое количество рейсооборотов
5 Ходовое время час.
6 Стояночное время час.
7 Планируемое количество пассажиров чел.
9 Планируемый объем перевезенного груза тн.
9 Навигационный период дней
10 Штатная численность чел.

11 Экономически обоснованные расходы, всего
(без НДС) (стр. 11.11 + стр. 11.12 + стр.11.13) руб.

11.1 расходы на оплату труда (ФОТ) руб.

11.2 отчисления страховых взносов в социальные
фонды руб.

11.3 топливо руб.
11.4 масло руб.
11.5 материалы руб.
11.6 зимний отстой руб.
11.7 Отчисления в ремонтный фонд руб.
11.8 прочие расходы руб.
11.9 Итого затраты (сумма строк 11.1 – 11.8) руб.
11.10 Налоги, сборы, платежи руб.
11.11 Всего (стр. 11.9 + 11.10) руб.
11.12 Накладные (распределяемые) расходы руб.
11.13 Рентабельность руб.

12
Выручка, полученная от реализации транс-
портных услуг населению, всего (без НДС)
(стр. 12.1 + стр. 12.2)

руб.

12.1 Доходы от перевозки пассажиров руб.
12.2 Доходы от перевозки груза руб.

13 Потребность в субсидии из бюджета (стр. 11 –
стр. 12) руб.

Руководитель перевозчика    __________ ________________________
                                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исполнитель:    __________ _________________________
                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)                         М.П.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2016 г.             № 593

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой

семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на

2015- 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании постановления Администрации Верхнекетского
района от 20.09.2010 № 869 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Верхнекетского района от
04.08.2014 № 909 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о призна-
нии молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011- 2015 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
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Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2016 № 593

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи уча-
стницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (да-
лее - административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности предоставления муниципальной
услуги, предоставления информации по вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, создания комфортных условий
для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, и определяет сроки, последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению 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 на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области» и в много-
функциональном центре (далее – МФЦ) в соответствии с заключен-
ными ими в установленном Правительством Российской Федерации
порядке соглашением о взаимодействии.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о

признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Верхнекетского района, МФЦ,

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Верхнекет-
ского района: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, д.15.

График работы Администрации Верхнекетского района:
Понедельник: с 8-45 до 18-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Вторник: с 8-45 до 17-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Среда - неприёмный день
Четверг: с 8-45 до 17-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Пятница: с 8-45 до 17-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8 (38 258) 2-15-09.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Верхнекетского района

russiko@mail.ru.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.
понедельник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
воскресенье выходной выходной

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Администрации Верхнекетского района о признании
молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -
2020 годы»;
- уведомление об отказе в признании молодой семьи участницей под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее также –
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обраще-
ния заявителя не может превышать 10 календарных дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации;
б) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2015 - 2020 годы»;

г) постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение
доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населе-
ния Томской области»
д) постановлением Администрации Томской области от 26.04.2011 №
118а «О реализации на территории Томской области подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Томской области» государственной про-
граммы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области»;
е) постановлением Администрации Верхнекетского района от
22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

заявление о включении в состав участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы» в 2 экземплярах (один экземп-
ляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов).

Форма заявления приведена в приложении 1 к административно-
му регламенту.

К заявлению также прикладывается документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя,
при необходимости.
1) Для участия в подпрограмме в целях использования социальной
выплаты:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-
ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи пре-
дусматривается в составе цены договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первич-
ном рынке жилья);
- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;
- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, в случае если молодая семья или один из суп-
ругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива, после упла-
ты, которого жилое помещение переходит в собственность этой моло-
дой семьи;
- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено до-
говором) и (или) оплату услуг указанной организации;
к заявлению прикладываются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяет-
ся);
в) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи,
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней)  стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
На основании межведомственных запросов, осуществляемых специа-
листом Администрации Верхнекетского района, МФЦ прилагается до-
кумент, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях.
2) Для участия в подпрограмме в целях использования социальной вы-
платы для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пе-
ней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам
к заявлению прикладываются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется);
в) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома пред-
ставляются документы на строительство);
г) копия кредитного договора (договор займа);
д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом).

На основании межведомственных запросов, осуществляемых спе-
циалистом Администрации Верхнекетского района, МФЦ, прилагается
документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж-
дающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного до-
говора (договора займа).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru, по просьбе заявителя может быть выслана на адрес
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его электронной почты.
В бумажном виде форма заявления может быть получена веду-

щим специалистом по жилью Администрации Верхнекетского района,
сотрудником МФЦ по адресам, указанным в пункте 2.2 администра-
тивного регламента.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги,  могут быть представлены в МФЦ,  в Администрацию Верхнекет-
ского района с «Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и му-
ниципальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), почто-
вым отправлением, при личном обращении.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя или его представителя на таком запросе и верность копий
документов, прилагаемых к такому запросу, должны быть засвиде-
тельствованы в соответствии с законодательством.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

Администрация Верхнекетского района не вправе требовать от
заявителя представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов».

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) несоответствие молодой семьи следующим требованиям:
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющего-
ся гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, со-
ответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной се-
мье на день принятия решения о включении молодой семьи -  участ-
ницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;
2) непредставление или представление не всех документов, преду-
смотренных пунктом 2.6 административного регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме
допускается после устранения оснований для отказа.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-

та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления. Заявление на бу-
мажном носителе регистрируется в день представления в Админист-
рацию Верхнекетского района с приложением документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Томской области», осуществляется не позднее
календарного дня, следующего за днем ее поступления в Админист-
рацию Верхнекетского района.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Верхнекетского района, сотрудников МФЦ в
ходе предоставления муниципальной услуги;
и) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области» заявителю предоставляется возможность:
а) 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;
б) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
в) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
г) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», «Портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области» должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов, информирует заявителя через лич-
ный кабинет о регистрации заявления.

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.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
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муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию Верхнекетского района, при личном обращении, в
письменном виде, в электронной форме, а также поданных через
МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Ад-
министрации Верхнекетского района ответственным за прием заявления.

После регистрации, не позднее дня регистрации специалист Админи-
страции Верхнекетского района, ответственный за прием заявления, про-
веряет представленное заявление и прилагаемые к нему документы на
наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.8 административного регламента, а также осуществляет сверку
копий представленных документов с их оригиналами.

При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, спе-
циалист Администрации Верхнекетского района, ответственный за
прием заявления, возвращает заявителю представленные документы
с указанием причин возврата.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, специалист
Администрации Верхнекетского района, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 1 календарного дня с даты регистрации.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию
Верхнекетского района, МФЦ документов и информации, которые мо-
гут быть получены в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, по ка-
налам системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного доку-
мента по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса допускается только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления межведомст-
венного запроса составляет 1 календарный день со дня получения
заявления и документов сотрудником, ответственным за подготовку
документов.

При подготовке межведомственного запроса сотрудник, ответст-
венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, направив-
ший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры
по получению ответа на межведомственный запрос.

В течение одного календарного дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику, от-
ветственному за подготовку документов, который приобщает их к со-
ответствующему межведомственному запросу.

Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение документов по
принятию решения о признании молодой семьи участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее специалист).

Специалист проверяет комплектность и содержание документов,
которые заявитель должен предоставить в соответствии с пунктом
2.6. настоящего административного регламента, в течение 1 кален-
дарного дня со дня получения пакета документов.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, специалист готовит проект

ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуге.
В случае представления заявителем документов, указанных в

пункте 2.6 настоящего административного регламента, специалист,
переходит к процедуре подготовки и принятия решения о предостав-
лении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6 настоящего административного регламента, или отказ
в предоставлении муниципальной услуги (при наличии одного из ос-
нований для отказа, указанных в пункте 2.8).

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-
ния) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенного пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 10 календарных дней с даты регистрации документов:
а) рассматривает представленные заявителем документы на предмет
соответствия молодой семьи следующим требованиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы
подпрограммы в список претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает 35 лет;
- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
б) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
в) устанавливает, не было ли ранее реализовано право на улучшение жи-
лищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
г) при признании возможным включение молодой семьи в состав уча-
стников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» оформ-
ляет проект постановления о признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;
д) при признании невозможным включение молодой семьи в состав уча-
стников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» оформляет
проект уведомления об отказе в признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы».

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, соответст-
вие молодой семьи требованиям, установленным подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы».

Направляет документы на согласование в порядке, определенным
регламентом работы администрации Верхнекетского района.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется Главе Верхнекетского района для подписания.

Подписанное Главой Верхнекетского района постановление о
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы» (уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) регистрируется в срок не позднее одного ка-
лендарного дня с даты подписания и передается сотруднику, ответст-
венному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: постановления о
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы» (при наличии оснований для отказа) или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Выдача результатов муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 5 календарных дней со дня подписания Главой
Верхнекетского района соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», на «Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Верхнекетского района;
при личном обращении в МФЦ;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При личном получении заявителем документа, оформляющего
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решение, об этом делается запись в журнале выданных документов и
уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при
необходимости можно указать иные способы фиксации факта выдачи
заявителю постановления или уведомления об отказе).

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется заместителем главы Верхнекетского
района по социальным вопросам.

Текущий контроль осуществляется путем проведения анализа со-
блюдения и исполнения ведущим специалистом по жилью Админист-
рации Верхнекетского район, положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации Верхнекетского района, ответственных
за предоставление муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Верхнекет-
ского района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

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) должностных лиц Администрации Верхнекетского района, веду-
щего специалиста по жилью Администрации Верхнекетского района.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Верхнекетско-
го района, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений соблюдения положений административного регламента, ви-
новные должностные лица Администрации Верхнекетского района не-
сут персональную ответственность за решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Администрации
Верхнекетского района закрепляется в должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Томской области.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности Администрации Верхнекетско-
го района при предоставлении муниципальной услуги, получения гра-
жданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих осуществляется в соответствии с главой 2.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба на решения и действия (бездействие) ведущего спе-
циалиста по жилью администрации Верхнекетского района подается
на имя Главы Верхнекетского района.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи уча-
стницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»

Форма заявления о включении в состав участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-

граммы  «Жилище» на 2015 – 2020 годы»
В Администрацию _______________________________________

(указать наименование муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 – 2020 годы» молодую семью в составе:
супруг ____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный
“  ” 20 г.,

проживает по адресу: ________________________________________;
супруга  ___________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия №  , выданный

“  ” 20 г.,
проживает по адресу: _______________________________________;
дети: _____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия № , выданный

“  ” 20 г.,
проживает по адресу: ________________________________________;

 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия № , выданный

“ ” 20 г.,
проживает по адресу: ________________________________________.
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 го-
ды» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
2) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
3) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
4) .

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приня-
ты
“   ” 20 г.

(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата)  (расшифровка подписи)
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении дос-
товерны.
Расписку о принятии документов получил(а).
“   ” 20 г. “ ” ч “  ” мин.

(дата и время подачи заявления)
/

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)
Номер записи в форме учета входящих документов
_________________________

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи

участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»

Блок схема предоставления муниципальной услуги
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.                           № 244

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» на реализацию

мероприятий государственной программы «Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных условий населе-
ния Томской области» (обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строительства)
на 2016 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов», соглашением между Администрацией Верхнекетского
района и Департаментом архитектуры и строительства Томской об-
ласти № 4 от 18.01.2016 года «О предоставлении в 2016 году субси-
дии на реализацию «Региональной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», ус-
ловиями предоставления из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов бюджету
Белоярского городского поселения на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области» (обес-
печение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства), утверждёнными постановлением Администрации
Верхнекетского района от 01.02.2016 № 38, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на реализацию мероприятий го-
сударственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области» (обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства) на 2016 год. ( далее - расходные обязательства).

2. Определить, что Администрация Белоярского городского посе-
ления является уполномоченным органом по осуществлению расход-
ных обязательств.

3. Источником финансового обеспечения расходных обязательств
являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из об-
ластного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области» (обес-
печение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства) на 2016 год.

4. В случае наличия неиспользованного остатка субсидии, Адми-
нистрация Белоярского городского поселения обеспечивает возврат
субсидии в неиспользованной части в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского
городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.                           № 245

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 20.04.2016 №170 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 20.04.2016 №170 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Образование
земельного участка из земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также государственная собственность, на
которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2.8 Административного регламента изло-
жить в следующие редакции:

«2) Границы земельных участков пересекают границы муници-
пальных образований и (или) границы населенных пунктов;».

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 мая 2016 г.                              № 16

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Катай-
гинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения от
30.03.2015 №05, следующие изменения и дополнения:

1) в статье 21 Устава:
А) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12) установление размера платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) для нанимателей муниципального жилищного фонда;»;

Б) подпункт 12 считать подпунктом 13;
2) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) часть 8 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими Федеральными законами. Полномочия Главы поселения пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам». Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

4)  в части 5  статьи 27  Устава слова «,  осуществляющего свои
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полномочия на постоянной основе,» исключить;
5) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:

«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения, установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

6) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка
проекта правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, установление порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

7) статью 30 Устава:
А) дополнить подпунктом 39 следующего содержания:

«39) определяет размер, условия и порядок компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации;»;

Б) подпункт 39 считать подпунктом 40.
8) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-

вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

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. 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

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», принятые решением Совета
Катайгинского сельского поселения от 13.05.2016 №16, зарегист-
рированы в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Томской области 18.07.2016, государственный реги-
страционный номер RU705043012016001.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 июля 2016 г.                               № 21

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 11.10.2011 №24 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от
11.10.2011 № 24 «Об утверждении Положения о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» (далее – Постановление), следующие изменения:

1) пункт 9.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«9.2. Администрация организует подготовку и размещение информа-
ционного сообщения о продаже имущества, а также подготовку и разме-
щение информационного сообщения об итогах продажи имущества в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества».»;

2) пункт 9.14 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 июля 2016 г.                               № 22

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Клюквинского сельского поселения в соответствие с

решением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Клюквинского сельского поселения в соответствие с решением о ме-
стном бюджете на 2016 год согласно приложению.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.07.2016 №22

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Клюквин-
ского сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Клюквинского сельского поселения (далее-
поселение) приводятся в соответствие с решением о местном бюджете на
2016 год в течение финансового года в следующие случаи и сроки:

1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до
01.08.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ поселения в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,  но до
окончания текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы поселения и
(или) перераспределение ассигнований между мероприятиями муни-
ципальной программы поселения, внесение соответствующих изме-
нений в муниципальную программу поселения производится до осу-
ществления финансирования расходов на данные мероприятия в
рамках муниципальной программы поселения.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы поселения отличается от
фактических расходов, произведенных в рамках муниципальной про-
граммы, по окончании финансового года в соответствующую муници-
пальную программу вносятся изменения в соответствии с фактически
произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчи-
вает свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся
изменения в соответствии с фактически произведенными расходами
до окончания последнего года реализации муниципальной программы
поселения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

13 июля 2016 г.                              № 191

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26.03.2014 №27 «Об утвержде-
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нии положения о жилищной комиссии муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав жилищной комиссии муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение».

2. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского
поселения от 26.03.2016 №27 «Об утверждении положения о жилищной
комиссии муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» (далее Постановление) изменения, изложив его приложение №2 в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория»

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 13.07.2016 №191

Состав жилищной комиссии муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение»

1. Председатель комиссии – Глава Клюквинского сельского поселе-
ния А.И.Баянков;
2. Заместитель председателя комиссии – управляющий делами
Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева;
3. Секретарь комиссии – специалист 1 категории Администрации
Клюквинского сельского поселения О.К. Боровикова;
4. Члены комиссии:
– депутат Думы Верхнекетского района Н.А. Макарова (по согласованию)
– председатель Совета ветеранов п.Клюквинка З.К. Соиспаева (по со-
гласованию)

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 июля 2016 г.                              № 193

О создании патрульно-маневренных групп на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Руководствуясь статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Администрации Верхнекетского района от 19
июля 2016 года № 553 «Об установлении особого противопожарного
режима на территории Верхнекетского района», постановляю:

1. Создать патрульно-маневренную группу на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение.

2. Утвердить состав сил и средств патрульно-маневренной группы
муниципального образования Клюквинское сельское поселение (При-
ложение)

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния с 20 июля 2016 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 20.07.2016 №193

Состав патрульно-маневренной группы (ПМГ)

1. Старший ПМГ - Глава Клюквинского сельского поселения Баян-
ков Андрей Иванович.

2. Члены ПМГ:
Участковый лесничий Клюквинского участкового лесничества ОГ-

КУ «Томсклес» Новосельцев Александр Ильич (по согласованию);
уполномоченный участковый полиции п. Клюквинка Котов Виталий

Геннадьевич (по согласованию);
водитель Администрации Клюквинского сельского поселения Ле-

нев Константин Иванович

Средства патрульно-маневренной группы (ПМГ)

№
п/п Наименование средств ПМГ Коли-

чество
1. Автотехнические средства (автомобиль администрации

Клюквинского сельского поселения) ВАЗ-21053 1
2 РЛО 3
3 Лопата 2
4 Топор 1

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 июля 2016 г.                              № 194

Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2016 год

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.28 Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 г.
№ 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение», Уставом му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного Решением Совета Клюк-
винского сельского поселения 31.03.2015 №03 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 2474,3
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 566,0
тыс. рублей, по расходам в сумме 2091,31 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
383,0 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 2016 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2016 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 2016 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 го-
да 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 2016 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 2016 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 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 Верхнекетского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения Козлитину Лидию Николаевну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.07.2016 №194

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2016 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов план на

2016г.
план на
1 полуг.
2016г.

поступило
на

01.07.2016

%ис
п. к
году

%исп.
к по-
луг.
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ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3 256,6 134,2 25,6 52,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3 256,6 134,2 25,6 52,3

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 763,0 381,7 361,5 47,4 94,7

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 763,0 381,7 361,5 47,4 94,7

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0 39,1 4,2 5,3 10,7
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 38,0 18,9 3,0 7,9 15,9

10606033100000110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 8,0 3 0,4 5,0 13,3

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 34,0 17,2 0,8 2,4 4,7

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6 9,8 6,9 35,2 70,4

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.

19,6 9,8 6,9 35,2 70,4

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,0 114,5 59,2 24,3 51,7

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

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)

69,0 34,5 12,4 18,0 35,9

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)

175,0 80,0 46,8 26,7 58,5

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
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 630,9 801,7 566,0 34,7 70,6

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 776,1 1 908,3 1 908,3 50,5 100,0

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3 080,6 1477,4 1477,4 48,0 100,0

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 63,8 63,8 59,3 100,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских посе-
лений 587,9 367,1 367,1 62,4 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 407,0 2 710,0 2 474,3 45,8 91,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.07.2016 №194

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование РзПр план на
2016г.

план 1
полуг.
2016г.

поступило
на

01.07.2016
% исп.
к году

% исп.
к по-
луг.

Общегосударственные вопросы 0100 3 448,8 1 804,1 1 452,1 42,1 80,5
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 540,7 1389,2 1228,4 48,3 88,4
Резервные фонды 0111 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 191,0 144,5 111,0 58,1 0,0
Национальная оборона 0200 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4
Национальная экономика 0400 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 550,3 308,3 198,4 36,1 64,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4
Коммунальное хозяйство 0502 30,5 12,7 12,7 41,6 100,0
Благоустройство 0503 343,7 214,5 178,1 51,8 83,0
Образование 0700 5,3 3,3 0,0 0,0 0,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 3,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 34,0 17,0 70,0 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Массовый спорт 1102 50,0 27,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
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в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0

ИТОГО 5 466,2 2 950,1 2 091,3 38,3 70,9

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.07.2016 №194

Отчет об исполнении местного бюджета местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2016 года

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского
поселения 911 5 466,2 2 950,1 2 091,3 38,3 70,9

Общегосударственные вопросы 911 0100 3 448,8 1 804,1 1 452,1 42,1 80,5
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

911 0102 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

911 0102 002000000
0

667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

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

911 0102 0020400000 100 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

911 0102 0020400000 120 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

911 0104 2 540,7 1 389,2 1 228,4 48,3 88,4

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

911 0104 0020000000 2 391,0 1 389,2 1 228,4 51,4 88,4

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР

% испол.
к

полугоди
ю

% испол.
к году

план на
2016 г

план на
1полугодие

2016г

поступило
на

01.07.2016
г

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 391,0 1 389,2 1 228,4 51,4 88,4
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными)органами,каз
енными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 916,1 1 044,5 947,7 49,5 90,7

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

911 0104 0020400000 120 1 916,1 1 044,5 947,7 49,5 90,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 200 618,6 338,7 278,2 45,0 82,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд

911 0104 0020400000 240 618,6 338,7 278,2 45,0 82,1

Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Резервные фонды 911 0111 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 191,0 144,5 111,0 58,1 76,8
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Резервный фонд Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

911 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 321 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муницапальной собственностью

911 0113 0090000000 80,0 33,5 0,0 0,0

Оценка недвижемости,признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090020000 80,0 33,5 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 80,0 33,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 80,0 33,5 0,0 0,0

Выполнение других обязательств муниципальных
образований 911 0113 0090030000 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Муниципальная программа"Ветеран"на 2015-2017 годы 911 0113 7950000000 200 3,2 3,2 3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950000000 240 3,2 3,2 3,2

Национальная оборона 911 0200 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

Государственная программа "Эффективное управление
региональными финансами,государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

911 0203 2100000000 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

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

911 0203 2128100000 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

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

911 0203 2128151180 100 105,6 62,3 41,7 39,5 66,9

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 105,6 62,3 41,7 39,5 66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 2,0 1,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 2,0 1,5 0,0 0,0

Национальная экономика 911 0400 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
Дорожное хозяйство 911 0409 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
Государственная программа"Развитие транспортной
системы в Томской области" 911 0409 1800000000 ###### #ДЕЛ/0!

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных
дорог Томской области" 911 0409 1820000000 70,8 70,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Томской области" 911 0409 1828400000 70,8 70,8 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 911 0409 1828440895 70,8 70,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 200 70,8 70,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 70,8 70,8 0,0 0,0
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Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов
поселений

911 0409 3150200320 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 50,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

911 0409 7951700000 50,0 50,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального
образования"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

911 0409 7951700030 200 50,0 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

911 0409 7951700030 240 50,0 50,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 550,3 308,3 198,4 36,1 64,4
Жилищное хозяйство 911 0501 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда

911 0501 3900200000 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4

Коммунальное хозяйство 911 0502 30,5 12,7 12,7 41,6 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 0,0 0,0 ######
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 0,0 0,0 ######
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 0,0 0,0 ######
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

911 0502 3910500010 200 17,8 0,0 0,0 ######

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов

911 0502 3910500010 240 17,8 0,0 0,0 ######

Муниципальная программа"Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года"

911 0502 7951200001
0 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200001

0 200 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

911 0502 7951200001
0

240 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0

Благоустройство 911 0503 343,7 214,5 178,1 51,8 83,0
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,7 214,5 178,1 51,8 83,0
Уличное освещение 911 0503 6000100000 163,8 85,5 83,1 50,7 97,2

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 911 0503 6000100000 200 163,8 85,5 83,1 50,7 97,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 163,8 85,5 83,1 50,7 97,2

Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 72,8 72,8 42,2 58,0 58,0
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Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 911 0503 6000400000 200 72,8 72,8 42,2 58,0 58,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 72,8 72,8 42,2 58,0 58,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 90,1 46,4 43,2 47,9 93,1

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

911 0503 6000500000 200 90,1 46,4 43,2 47,9 93,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

911 0503 6000500000 240 90,0 46,4 43,2 48,0 93,1

Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 9,8 9,6 56,5 98,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 9,8 9,6 56,5 98,0
Образование 911 0700 5,3 3,3 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 3,3 0,0 0,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 3,3 0,0 0,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 3,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 911 0707 4310100000 200 5,3 3,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 3,3 0,0 0,0

Социальная политика 911 1000 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы"

911 1003 7950200000 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и
более детьми в возрасте до 18 лет

911 1003 7950200030 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0

Физическая культура и спорт 911 1100 60,0 34,0 17,0 28,3 50,0
Физическая культура 911 1101 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Массовый спорт 911 1102 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 911 1102 5120000000 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

911 1102 5129700000 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

911 1102 5129700020 200 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

911 1102 5129700020 240 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

911 1400 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
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Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 158,0 158,0 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 вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 158,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 158,0 0,0 0,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 12,6 12,6 50,0 100,0

по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

911 1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения, водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 76,2 76,2 50,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

911 1403 5210600050 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачи
разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными
федеральными законами), разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении
строительства,реконструкции объектов кап.
строительства,расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.

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 антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 9,0 9,0 50,0 100,0

по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0
по размещению официальной информации в
информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210600100 540 43 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.07.2016 №194

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского
поселения 5 466,2 2 950,1 2 091,3 38,3 70,9

Общегосударственные вопросы 0100 3 448,8 1 804,1 1 452,1 42,1 80,5
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации  и органов местного
самоуправления

0102 0020000000 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

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

0102 0020400000 100 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов 0102 0020400000 120 667,1 252,4 94,7 14,2 37,5

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 2 540,7 1 389,2 1 228,4 48,3 88,4

Наименование РзПр ЦСР ВР % испол. к
кварталу

% испол.
к году

план на
2016 г

план на
1полугодие

2016г

поступило на
01.07.2016 г
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации  и органов местного
самоуправления

0104 0020000000 2 391,0 1 389,2 1 228,4 51,4 88,4

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 391,0 1 389,2 1 228,4 51,4 88,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными(муниципальными)органами,казенны
ми учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 916,1 1 044,5 947,7 49,5 90,7

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов

0104 0020400000 120 1 916,1 1 044,5 947,7 49,5 90,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 618,6 338,7 278,2 45,0 82,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 618,6 338,7 278,2 45,0 82,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 6,0 6,0 2,5 41,7 41,7
Резервные фонды 0111 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 18,0 18,0 36,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 191,0 144,5 111,0 58,1 76,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муницапальной собственностью

0113 0090000000 80,0 33,5 0,0 0,0

Оценка недвижемости,признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности

0113 0090020000 80,0 33,5 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

0113 0090020000 200 80,0 33,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 80,0 33,5 0,0 0,0

Выполнение других обязательств муниципальных
образований 0113 00900300000 7,8 7,8 7,8 100,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

0113 00900300000 200 7,8 7,8 7,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0113 00900300000 240 7,8 7,8 7,8

Муниципальная программа"Ветеран"на 2015-2017 годы 0113 7950000000 200 3,2 3,2 3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0113 7950000000 240 3,2 3,2 3,2

Национальная оборона 0200 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

Государственная программа "Эффективное управление
региональными финансами,государственными
закупками  и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0203 2100000000 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в
муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют

0203 2128100000 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4
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Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 107,6 63,8 41,7 38,8 65,4

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

0203 2128151180 100 105,6 62,3 41,7 39,5 66,9

Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 105,6 62,3 41,7 39,5 66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 2,0 1,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 1,5 0,0 0,0

Национальная экономика 0400 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
Дорожное хозяйство 0409 941,9 560,6 206,1 21,9 36,8
Государственная программа"Развитие транспортной
системы в Томской области" 0409 1800000000 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных
дорог Томской области" 0409 1820000000 70,8 70,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Томской
области"

0409 1828400000 70,8 70,8 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 70,8 70,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 70,8 70,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 70,8 70,8 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9

Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0 0,0 0,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального
образования"Верхнекетский район"

0409 7951700030 50,0 50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0 0,0 0,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 550,3 308,3 198,4 36,1 64,4
Жилищное хозяйство 0501 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда

0501 3900200000 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

0501 3900200000 200 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 176,1 81,1 7,6 4,3 9,4

Коммунальное хозяйство 0502 30,5 12,7 12,7 41,6 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 17,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

0502 3910500010 200 17,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты на содержание
центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов

0502 3910500010 240 17,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Муниципальная программа"Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 79512000010 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 79512000010 200 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

0502 79512000010 240 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0

Благоустройство 0503 343,7 214,5 178,1 51,8 83,0
Благоустройство 0503 6000000000 343,7 214,5 178,1 51,8 83,0
Уличное освещение 0503 6000100000 163,8 85,5 83,1 50,7 97,2
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

0503 6000100000 200 163,8 85,5 83,1 50,7 97,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 163,8 85,5 83,1 50,7 97,2

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 72,8 72,8 42,2 58,0 58,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

0503 6000400000 200 72,8 72,8 42,2 58,0 58,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 72,8 72,8 42,2 58,0 58,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 90,1 46,4 43,2 47,9 93,1
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

0503 6000500000 200 90,1 46,4 43,2 47,9 93,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 90,1 46,4 43,2 47,9 93,1

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 9,8 9,6 56,5 98,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 9,8 9,6 56,5 98,0
Образование 0700 5,3 3,3 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 3,3 0,0 0,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 3,3 0,0 0,0
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 3,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

0707 4310100000 200 5,3 3,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 3,3 0,0 0,0

Социальная политика 1000 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы"

1003 7950200000 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и
более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 1003 7950200030 310 36,0 18,0 18,0 50,0 100,0

Физическая культура и спорт 1100 60,0 34,0 17,0 28,3 50,0
Физическая культура 1101 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 1101 5120000000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

1101 5129700000 200 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 7,0 7,0 70,0 100,0

Массовый спорт 1102 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 1102 5120000000 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма 1102 5129700000 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

1102 5129700020 200 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 50,0 27,0 10,0 20,0 37,0

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера 1403 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,3 158,0 158,0 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 вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600000 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
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Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 158,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 158,0 0,0 0,0
по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 12,6 12,6 50,0 100,0

по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 152,5 76,2 76,2 50,0 100,0

по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

1403 5210600050 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0

по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории,
выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ,иными федеральными законами),
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства,реконструкции объектов
кап. строительства,расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений.

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 антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0

по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0
по размещению официальной информации в
информационном вестнике "Территория" 1403 5210600100 540 43 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.07.2016 №194

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 классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2016г.,
тыс.руб.

Кассовое исп. на 01.07.
2016, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,0 -383,0
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,0 -383,0
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5407,0 -2683,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5407,0 -2683,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5407,0 -2683,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5407,0 -2683,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5466,2 2300,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5466,2 2300,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5466,2 2300,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5466,2 2300,5

Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.07.2016 №194

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2016 года.

Наименование показателя
План на
2016г.,

тыс.руб.

План 1 по-
луг. 2016г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.07.2016,

тыс.руб.
% исп.
к году

% исп. к
плану

квартала
Остаток денежных средств на начало года 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 763,0 381,7 361,5 47,4 81,8
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

763,0 381,7 361,5 47,4 94,7

Расходы Дорожного фонда - всего 821,1 439,8 206,1 25,1 46,9
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 160,0 134,8 2,1 1,3 1,6

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 661,1 305,0 204,0 30,9 66,9
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сооружений на них
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 213,5

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 июля 2016 г.                              № 198

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.3016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Клюквинское сельское поселение)
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию активов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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 оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.07.2016 №198

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Клюквинского сель-

ского поселения

1. Платежи в бюджет Клюквинского сельского поселения (далее-
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный
бюджет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества организации и
(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) ука-
занной организации в пределах и порядке, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор
доходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания за-
долженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением
установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том
числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолжен-
ности по платежам в местный бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления
об окончании исполнительного производства и о возвращении взы-
скателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 ок-
тября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с
даты образования задолженности по платежам в местный бюджет
прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Клюквинского

сельского поселения, являющейся главным администратором и(или) ад-
министратором доходов местного бюджета(далее-администратор дохо-
дов), на основании следующих документов, подтверждающих обстоя-
тельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка:

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учи-
тываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;

б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя -
плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов ме-
стного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о
взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подго-
товки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет, создаётся постоянно действующая
комиссия по поступлению и выбытию активов (далее-комиссия).

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегодно, в
срок до 20 декабря текущего года.

В целях подготовки этого решения, комиссия, в течение 10 дней,
предшествующих вышеуказанному сроку, подготавливает документы,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, прилагает их к реше-
нию и оформляет решение актом, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество
физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной госу-
дарственный регистрационный номер, код причины постановки на
учет налогоплательщика организации (идентификационный номер на-
логоплательщика физического лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации,

по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствую-

щим платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.
5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в

пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Клюквин-
ского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.07.2016 №198

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Соловьева Анастасия Геннадьевна - управляющий делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения

Козлитина Лидия Николаевна - ведущий специалист по финансам
Администрации Клюквинского сельского поселения

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016 г.                              № 43

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.3016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее-Макзырское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию активов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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 оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.07.2016 №43

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Макзырского сельско-

го поселения

1. Платежи в бюджет Макзырского сельского поселения (далее-
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

 2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в местный бюджет принимается Администрацией
Макзырского сельского поселения, являющейся главным администра-
тором и(или) администратором доходов местного бюджета(далее-
администратор доходов), на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настояще-
го Порядка:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;

б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятель-
ности вследствие признания банкротом индивидуального предприни-
мателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности
в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в мест-
ный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов
местного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности
по платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определе-
ние суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в
суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный
бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подго-
товки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет, создаётся постоянно действующая
комиссия по поступлению и выбытию активов (далее-комиссия).

 4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегод-
но, в срок до 20 декабря текущего года.

В целях подготовки этого решения, комиссия, в течение 10 дней,
предшествующих вышеуказанному сроку, подготавливает документы,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, прилагает их к реше-
нию и оформляет решение актом, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.

5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в
пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Макзыр-
ского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.07.2016 №43

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Левадная Лилия Валентиновна – управляющий делами Администра-
ции Макзырского сельского поселения

Май Анастасия Викторовна – главный специалист по финансам Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016 г.                              № 44

Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской

области ведомственного контроля за соблюдением подведомст-
венными ей заказчиками законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления Администрацией Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области ведомст-
венного контроля за соблюдением подведомственными ей заказчиками
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законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее–Порядок)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», за исключением пункта 7 Порядка, который
вступает в силу с 01 января 2017 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 05.07.2016 №44

Порядок осуществления Администрацией Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области ведомственного
контроля за соблюдением подведомственными ей заказчиками за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1. Настоящий Порядок определяет осуществление Администра-
цией Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (далее - орган ведомственного контроля) ведомственно-
го контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюде-
нием законодательных и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (далее - законодатель-
ство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в
отношении подведомственных ей заказчиков (далее - заказчики).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение за-
казчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными
управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномо-
ченными органами и уполномоченными учреждениями, законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственно-
го контроля осуществляет проверку соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведен-
ном до сведения заказчика;
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и
об объеме финансового обеспечения для осуществления данных за-
купок, содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
- информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с ко-
торыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоко-
лах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозмож-
ности или нецелесообразности использования иных способов опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены кон-
тракта и иных существенных условий контракта в случае осуществле-
ния закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта;
л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;
м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;
н) своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги;
о) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с рег-
ламентом, который прилагается к настоящему Порядку.

5. Органом ведомственного контроля определяется состав работ-

ников, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения

выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
7. Должностные лица органа ведомственного контроля, уполномо-

ченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля,
должны иметь высшее образование или дополнительное профессио-
нальное образование в сфере закупок.

8. Органом ведомственного контроля определяется состав работ-
ников, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведе-
нии мероприятия ведомственного контроля путем направления уведом-
ления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые во-
просы), в том числе период времени, за который проверяется дея-
тельность заказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или докумен-
тарное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомст-
венного контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
мероприятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных
средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомствен-
ного контроля;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения
выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предос-
тавлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых
средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не
может составлять более чем 15 календарных дней и может быть про-
длен только один раз не более чем на 15 календарных дней по реше-
нию руководителя органа ведомственного контроля или лица, его за-
мещающего.

12. При проведении мероприятия ведомственного контроля долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного
контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения,
здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеоза-
пись, копирование документов) при предъявлении ими служебных
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ве-
домственного контроля документов с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

13. По результатам проведения мероприятия ведомственного кон-
троля составляется акт проверки, который подписывается должност-
ным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за про-
ведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется ру-
ководителю органа ведомственного контроля или иному уполномо-
ченному руководителем ведомственного контроля лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомствен-
ного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение
мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном регла-
ментом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывается и
утверждается план устранения выявленных нарушений.

14. В случае выявления по результатам проверок действий (без-
действия) заказчика, содержащих признаки административного пра-
вонарушения, материалы проверки в 3-дневный срок после их пред-
ставления руководителю органа ведомственного контроля или иному
уполномоченному руководителем ведомственного контроля лицу, на-
правляются органом ведомственного контроля в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае вы-
явления действий (бездействия), содержащих признаки состава уго-
ловного преступления - в правоохранительные органы.

15. Действия (бездействие) органа ведомственного контроля(его
должностных лиц) обжалуются, споры по проведению ведомственного
контроля разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку
осуществления Администрацией Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области ведомственного контроля за
соблюдением подведомственными ей заказчиками законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (далее - Порядок)

Регламент осуществления ведомственного контроля

1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения
мероприятий ведомственного контроля. Мероприятие ведомственного
контроля состоит из следующих этапов:
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а) проверка;
б) анализ результатов проверки;
в) принятие решения по результатам проверки;
г) утверждение плана устранения выявленных нарушений (при нали-
чии нарушений);
д) контроль исполнения плана устранения выявленных нарушений
(при наличии нарушений).

2. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения
выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.

3. Выездные или документарные мероприятия ведомственного
контроля проводятся по распоряжению руководителя органа ведомст-
венного контроля.

4. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведе-
нии мероприятия ведомственного контроля путем направления уведом-
ления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

5. Уведомление должно содержать информацию, указанную в
пункте 10 Порядка.

6. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля опре-
делён пунктом 11 Порядка.

7. При проведении мероприятия ведомственного контроля долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного
контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения,
здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеоза-
пись, копирование документов) при предъявлении ими служебных
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ве-
домственного контроля документов с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

8. В день окончания проведения мероприятия ведомственного
контроля составляется акт проверки, который подписывается должно-
стным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за
проведение мероприятия ведомственного контроля, и руководителем
заказчика и акт представляется руководителю органа ведомственного
контроля или иному уполномоченному им должностному лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомст-
венного контроля должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение мероприятий ведомственного контроля, в течение 7 кален-
дарных дней после истечения срока, указанного в настоящем пункте,
разрабатывается, утверждается план устранения нарушений законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок (далее - План) в соответствии с образцом, приведенным в
приложении N 1 к настоящему Регламенту. На следующий день, по-
сле утверждения, План направляется заказчику.

Результаты выполнения Плана заказчиком оформляются отчетом
об исполнении этого Плана (далее - Отчет) в соответствии с образ-
цом, приведенным в приложении N 2 к настоящему Регламенту. За-
казчиком Отчет представляется в орган ведомственного контроля в
течение 3-дневного срока после выполнения Плана.

9. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля,
в том числе План и Отчёт, указанные в пункте 8 настоящего Регламента,
хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

Приложение №1
к Регламенту осуществления ведомственного контроля

Утверждаю:
Руководитель органа ведомственного контроля

(иное уполномоченное должностное лицо)
“ ” 20 г.

/ /

План устранения нарушений законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок

Наименование заказчика
Дата и номер распоряжения руководителя органа ведомствен-
ного контроля о проведении проверки
Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки

№ Выявленное нару-
шение

Мероприятия по устра-
нению нарушения

Срок устранения на-
рушения

Приложение №2
к Регламенту осуществления ведомственного контроля

Отчет об исполнении Плана устранения нарушений законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Наименование заказчика
Дата и номер распоряжения руководителя органа ведомствен-
ного контроля о проведении проверки

Форма и вид проверки
Дата начала проведения проверки
Дата окончания проведения проверки

№ Выявленное
нарушение

Мероприятия
по устранению

нарушения

Срок устране-
ния нарушения

Принятые меры
по устранению на-

рушения

Срок представления данного отчёта в орган ведомственного контроля:
________________________________________________
Руководитель заказчика (либо лицо, ис-
полняющее обязанности)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016 г.                              № 45

О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского
сельского поселения от 17.04.2015 №012 «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, за-
мещающими муниципальную должность, и муниципальными служа-

щими в Администрации Макзырского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и

сведений о расходах»

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

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 17.04.2015 № 012 «Об утверждении Положения о предос-
тавлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими
муниципальную должность, и муниципальными служащими в Админист-
рации Макзырского сельского поселения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и сведений о расхода»
(далее-Положение) следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий обязан представлять сведения о сво-

их расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.2. пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Сведения о расходах, а также расходах своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей представляются муниципальными
служащими в случаях и порядке, которые установлены Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.3. подпункт «в» пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«в) ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, предоставляет сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году предос-
тавления сведений, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

1.4. пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Непредставление муниципальным служащим сведений о до-

ходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в случае, если представление таких сведений обязательно,
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является правонарушением, влекущим увольнение муниципаль-
ного служащего с муниципальной службы.»;

1.5 пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуще-
ствляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", постановлением Губернатора Томской области от 08.08.2013
№88 «О принятии решений об осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих государственные должности Томской области, иных
должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.                              № 46

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 06.02.2014 № 05 «Об утверждении
порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Макзырского сельского поселения

На основании постановления Администрации Томской области от
09.02.2016г №40 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Томской области от 13.05.2010г № 94а», дополнительного со-
глашения № 4 от 11.05.2016 к соглашению о расходовании в 2016 го-
ду иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций, выделен-
ных бюджету муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от «06» февраля 2014 № 05 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Мак-
зырского сельского поселения» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1. абзац второй подпункта 3 пункта 5 Порядка предоставления субси-
дии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского посе-
ления, утвержденного Постановлением (далее – Порядок), исключить;
2. пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. Энергоснабжающая организация предоставляет Администрации
отчетность об использовании полученной Субсидии:
1) отчетность по электроэнергии, отпущенной населению:
а) отчет о расходовании Субсидии по населению – согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Порядку;
б) сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по
месту жительства и по месту пребывания (сроком на один год и бо-
лее) на территории сельского поселения (согласно документам реги-

страционного учета), на конец каждого месяца отчетного года – со-
гласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
2) отчетность по возмещению затрат Энергоснабжающей организа-
ции, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию
ростом цен на дизельное топливо:
а) расчет цены списания дизельного топлива по Энергоснабжающей
организации – согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
б) расчет Субсидии на возмещение затрат Энергоснабжающей орга-
низации, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо, - согласно приложению №
10 к настоящему Порядку.
В дополнение к указанным расчетам за отчетный год предоставляют-
ся заверенные печатью и подписью руководителя Энергоснабжающей
организации копии счетов-фактур на приобретение дизельного топли-
ва, актов списания дизельного топлива на производство электроэнер-
гии и на прочие цели;
3) отчетность по расходованию Субсидии – согласно приложению №
11 к настоящему Порядку;
4) отчетность подписывается директором Энергоснабжающей органи-
зации и главным бухгалтером.
5) отчетность предоставляется в Администрацию в электронном виде
на e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru и на бумажных носителях;
6) срок предоставления отчетности:
а) по итогам отчетного квартала – в срок до 13 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом;
б) по итогам отчетного года – в срок до 23 января года, следующего за
отчетным».
7) одновременно с отчетностью в Администрацию представляется акт
сверки расчетов по Субсидии между Энергоснабжающей организаци-
ей и Администрацией»;
3. пункт 19 Порядка исключить.

2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 6 к Порядку исключить.
4. Дополнить Порядок приложениями № 7, № 8, № 9, № 10, № 11

согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему поста-
новлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2016 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение №1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 20.07.2016 №46
Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения Макзырского сельского поселения в

системе централизованного энергоснабжения на 20_ год ____________________________________
                                                                                                                                         (наименование энергоснабжающей организации)

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер

строки
Единица

измерения
Зна-

чение
А B C D

Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800
с 01 января 2 руб./кВт.чТариф на электроэнергию для населения в системе централизованного

электроснабжения (с учетом НДС- для организаций, применяющих упро-
щенную систему налогооблажения; без учета НДС - для организаций,

применяющих общую систему налогооблажения) с 01 июля 3 руб./кВт.ч
Раздел 2. Расчет размера возмещения

Потребление
электроэнергии,

Квт.ч
фактиче-
ское (про-

гноз)

Тариф на электроэнергию,
вырабатываемую дизельной
электростанцией (без учета
НДС - для организаций, при-
меняющих общеустановлен-
ную систему налогообложе-

ния),руб./кВт.ч

На-
име
нова
ние
посе
ле-
ний

В том
числе
наиме-

нование
насе-

ленных
пунктов

Сведения
о факти-
ческой
числен-

ности на-
селения в
населен-
ных пунк-
тах, чел.

норма-
тивное

с 01
янва-

ря

с 01
ию-
ля

с 01 января с 01 июля

Нормативный размер
суммы возмещения (по
фактической числен-

ности), руб.

Размер суммы воз-
мещения по населе-
нию исходя из фак-
тического потребле-
ния электроэнергии,

руб.

Принятый размер возмещения
энергоснабжающим организа-
циям недополученных дохо-

дов, возникающих при приме-
нении тарифов на электро-

энергию, вырабатываемую ди-
зельными электростанциями,
установленных для населения
в системе централизованного

энергоснабжения,руб.
3 4 8 9 10

[гр.3
раздела
2*гр.D
стр.1

раздела
1]

[гр.4 раздела 2/2 *(гр.6
раздела 2 - гр.D стр.2
раздела 1)+гр.4 разде-
ла 2/2 *(гр.7 раздела 2
- гр.D стр.3 раздела 1)]

[гр.5 раздела 2 *(гр.6
раздела 2 - гр.D стр.2

раздела 1)+гр.5а
раздела 2 *(гр.7 раз-

дела 2 - гр.D стр.3
раздела 1)]

1 2
[данные
гр.6, 10,
14, 18

приложе-
ния №2]

[для от-
чета -
гр.3

раздела

5 5а 6 7

для отчета: 1, 2 квар-
тал: [гр.4 раздела 2

*(гр.6 раздела 2 - гр.D
стр.2 раздела 1)]

для отчета: 1, 2 квар-
тал: [гр.5 раздела 2

*(гр.6 раздела 2 - гр.D
стр.2 раздела 1)]

[min (гр.8 и гр.9)]
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2*гр.D
стр.1

раздела
1/4]

3, 4 квартал: [гр.4 раз-
дела 2 *(гр.7 раздела 2

-
 гр.D стр.3 раздела 1)]

3, 4 квартал: [гр.5
раздела 2 *(гр.7 раз-

дела 2 - гр.D стр.3
раздела 1)]

0,00
0,00

Итого по
поселению: 0 0 0 0 х х 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

Итого по
поселению: 0 0 0 0 х х 0,00 0,00 0,00

Итого по
энергоснаб-
жающей ор-
ганизации:

0 0 0 0
х х 0,00 0,00 0,00

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 20.07.2016 №46
Приложение №7 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Отчет о расходовании  субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций   за __ квартал
______ года (за _____ год)

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер строки Единица измерения Значение

А B C D
Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800

с 01 января 2 руб./кВт.ч
с 01 июля 3 руб./кВт.ч

Тариф на электроэнергию для населения в системе централизованного
электроснабжения (с учетом НДС - для организаций, применяющих упро-

щенную систему налогообложения; без учета НДС -  для организаций, при-
меняющих общую систему налогообложения)

в среднем по
году 4 руб./кВт.ч

Раздел 2. Расчет размера  субсидии на компенсацию расходов ЭСО, возникших при применении тарифов, установленных для населения в сис-
теме централизованного электроснабжения

Потребление электроэнергии, Квт.ч
фактическое

Тариф на электроэнергию,
вырабатываемую дизельной
электростанцией, установлен-
ный на отчетный год, руб./кВт.ч

Наиме
нова-
ние

посе-
лений

В том
числе на-
именова-
ние насе-
ленных
пунктов

Фактическая
численность
населения в
населенных
пунктах,  чел.

нормативное

1 квартал, 1-
е полугодие

3 квартал, 2-
е полугодие

с 01 января с 01 июля

Нормативный размер
Субсидий  по населению
(по фактической числен-

ности), руб.

Размер Субсидий   по
населению исходя из
фактического потреб-
ления электроэнергии,

руб.

Приня-
тый раз-
мер Суб-
сидий по
населе-

нию,  руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[данные гр.6,
10, 14, 18 при-
ложения №2]

[гр.3 раздела 2*
гр.D стр.1 раз-

дела 1/4]

1 квартал: [гр.4 раздела 2
*(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела 1)]

1 квартал: [гр.5 раздела
2 *(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела 1)]

[min (гр.9
и гр.10)]

1, 2 квартал: [гр.4 раздела
2 *2*(гр.7 раздела 2 -
 гр.D стр.2 раздела 1)]

1, 2 квартал: [гр.5 раз-
дела 2*(гр.7 раздела 2 -
 гр.D стр.2 раздела 1)]

1, 2,3 квартал: [гр.4 раз-
дела 2 *2*(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела
1)+гр.4 раздела 2 *(гр.8

раздела 2 -
 гр.D стр.3 раздела 1)]

1, 2,3 квартал: [гр.5 раз-
дела 2*(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.2 раздела
1)+гр.6 раздела 2*(гр.8

раздела 2 -
 гр.D стр.3 раздела 1)]

год: [гр.4 раздела
2*4*((гр.7 раздела 2+гр.8

раздела 2)/2-
 гр.D стр.4 раздела 1)]

[гр.5 раздела 2 *(гр.7
раздела 2-

гр.D стр.2 раздела
1)+гр.6 раздела 2*

(гр.8 раздела 2-гр.D
стр.3 раздела 1)]

Итого по посе-
лению: х х

Руководитель энергоснабжающей организации  /________/ _______
                                                                                       (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /_____________/ ___________
                                                       (Ф.И.О.)                     (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава ________ сельского поселения /___________________/ _______
                                                                                                           (Ф.И.О.)                  (Подпись) МП
Специалист по финансам /_______________/ ___________
                                                                          (Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение №3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 20.07.2016 №46
Приложение №8 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Макзырского сельского поселения
Наименование сельского поселения:___________________________

Сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных на конец месяца ______ года по месту жительства и по месту пребыва-
ния (сроком на один год и более) (в соответствии с формами регистрационного учета *)

чел.
Наименова-
ние поселе-

ний

В том числе на-
именование насе-

ленных пунктов

ян
ва
рь

фе
вра
ль

ма
рт

в сред-
нем за 1
квартал

ап
ре
ль

м
а
й

и
ю
нь

в среднем
за 1-е по-
лугодие

и
ю
ль

ав
гу
ст

сен
тяб
рь

в среднем за 9 ме-
сяцев

ок-
тябр

ь

но-
ябр

ь

де-
каб
рь

в среднем за год

   (гр.3+
гр.4+гр.5

)/3

(гр.3+ гр.4+
гр.5+ гр.7+
гр.8+гр.9)/6

(гр.3+ гр.4+ гр.5+ гр.7+
гр.8+ гр.9+ гр.11+
гр.12+ гр.13) / 9

  (гр.3+ гр.4+гр.5+гр.7+ гр.8+
гр.9+ гр.11+ гр.12+ гр.13+
гр.15+ гр.16+ гр.17) / 12

1 2** 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Итого по поселению:
* Данные указываются согласно  формам регистрационного учета в соответствии с Административным регламентом предоставления
ФМС России государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ
(утвержден Приказом ФСН России от 20.09.2007 № 208).
** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на территории которых электроcнабжение осуществляется
от дизельных электростанций.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ ________
                                                                                         (Ф.И.О.)        (Подпись) МП

Главный бухгалтер /_____________/ ___________
                                                         (Ф.И.О.)                     (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава _________ сельского поселения /_______________/ ________
                                                                                                     (Ф.И.О.)                 (Подпись) МП
Специалист по финансам /____________/ ___________
                                                                      (Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение №4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 20.07.2016 №46
Приложение №9 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции :________________________________________

Расчет цены списания дизельного топлива по дизельной электростанции ЭСО за __ квартал  ______ года

Остаток дизтоплива
на  начало месяца

Закуп дизтоплива
  в течение отчет-

ного периода

Расход дизтоплива
в течение отчетного

периода, тн

Остаток дизтоплива
  на  конец месяца

Месяц

объем,
 тн

средняя цена
остатка**,

руб./тн

объ
ем,
тн

сум
ма,
руб

.

средняя
цена за-

купа,
руб./тн

Средняя оптовая цена дизтоплива (на дату
закупки) от оптовых цен ОАО "Томскнефте-

продукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс"
плюс затраты на доставку (12% или 4,5% со-
гласно постановлению Администрации Том-
ской области от 13.05.2010 №94а),  руб/тн

Средняя цена
дизтоплива
для расчета
субсидии,

руб/тн
на произ-
водство
электро-
энергии

на про-
чие це-

ли

объем,
тн

средняя
цена ос-
татка,
руб./тн

1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11 12*
[гр.11 преды-

дущего месяца
(кроме января)]

[гр.12 преды-
дущего месяца
(кроме января)]

  [гр.5/гр.4] [(гр.2*гр.3+гр.4*
min(гр.6 и гр.7))

/ (гр.2+гр.4)]

[гр.2+гр.4-
гр.9-гр.10]

[гр.8]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12  указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;  без
учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения.
**Средняя цена остатка в январе формируется с учетом требований п.п.3) п.17  постановления Администрации Тоимской области от
13.05.2010 № 94а.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ ________
                                                                                         (Ф.И.О.)        (Подпись) МП

Главный бухгалтер /_____________/ ___________
                                                         (Ф.И.О.)                     (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава _________ сельского поселения /_______________/ ________
                                                                                                     (Ф.И.О.)                 (Подпись) МП
Специалист по финансам /____________/ ___________
                                                                      (Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение №5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 20.07.2016 №46
Приложение №10 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование  энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции _________________________________________

Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе  на электро-
энергию  ростом цен на дизельное топливо, за __ квартал  __ года

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января с 01 июля

1 2 3 4
Удельный расход дизтоплива, кг/кВт.ч А

Выработано,  кВт.ч, в т.ч.: В
(С+D+E)

Собственные нужды, кВт.ч С
Потери,  кВт.ч D
Полезный  отпуск, кВт.ч E
Цена дизтоплива* , руб./тн F
Раздел 2. Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе  на элек-
троэнергию  ростом цен на дизельное топливо
Месяцы Факти-

ческий
полез-
ный

отпуск,
кВт.ч

Потери по норма-
тиву, кВт.ч

Собственные нужды (по
нормативу), кВт.ч

Расчетная выра-
ботка электро-

энергии (с учетом
потерь и собст-
венных нужд по

нормативу), кВт.ч

Расчетный расход
дизтоплива, тн

Факти-
ческий
расход
дизто-
плива,

тн

Расход
дизтоп-

лива для
расчета

субсидий,
тн

Цена спи-
сания диз-
топлива в

целях
возмеще-

ния,
руб./тн

Расчетный размер
Субсидий на ком-
пенсацию высокой
цены дизтоплива,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10
с 01 января: [гр.2
раздела 2 * (стр.D

гр.3 раздела 1/ стр.E
гр.3 раздела1)]

с 01 января: [(гр.2 раздела
2+гр.3 раздела 2) * стр.C гр. 3
раздела 1/ (стр.D гр.3 раздела
1+ стр.E графы 3 раздела 1)]

[гр.2+гр.3+гр.4]
с 01 января: [гр.5
раздела 2 * стр.А

гр.3 раздела 1/1000]

[данные
гр.9

прило-
жения
№3]

[ min
(гр.6  и
гр.7)]

[данные
гр.8

приложе-
ния №3]

 с 01 января: [(гр.9 раз-
дела 2-стр.F гр.3 разде-
ла 1) * гр.8 раздела 2]
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с 01 июля:  [гр.2 раз-
дела 2 * (стр.D гр.4

раздела 1/ стр.E гр.4
раздела1)]

с 01 июля: [(гр.2 раздела
2+гр.3 раздела 2) * стр.C гр. 4
раздела 1/ (стр.D гр.4 раздела
1+ стр.E графы 4 раздела 1)]

с 01 июля: [гр.5 раз-
дела 2 * стр.А гр.4
раздела 1/1000]

 с 01 июля:  [(гр.9 раз-
дела 2-стр.F гр.4 разде-
ла 1) * гр.8 раздела 2]

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого Х Х Х Х Х
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС -  для органи-
заций, применяющих общую систему налогообложения.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ ________
                                                                                         (Ф.И.О.)        (Подпись) МП

Главный бухгалтер /_____________/ ___________
                                                         (Ф.И.О.)                     (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава _________ сельского поселения /_______________/ ________
                                                                                                     (Ф.И.О.)                 (Подпись) МП
Специалист по финансам /____________/ ___________
                                                                      (Ф.И.О.)                     (Подпись)

Приложение №6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 20.07.2016 №46
Приложение №11 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории Макзырского сельского поселения
Наименование сельского поселения:____________________

Отчет по расходованию Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций за __ квар-
тал  _______ года (отчетный _______ год)

Наименование показателя номер
строки

Сумма,
руб.

Сальдо  Субсидий, сложившееся по итогам предыдущего года (с учетом возврата средств Субсидий предыдущего года в отчет-
ном году) 1

Предусмотрено средств Субсидий в бюджете  _________________ сельского поселения
[в соответствии с Решением Совета ____________ сельского поселения о местном бюджете на отчетный год] 2

Перечислено в бюджет муниципального района на отчетный период 3
Принятый размер Субсидий по населению
[ гр.11 строки "Итого по поселению" раздела 2 приложения №7]; 4

Принятый размер Субсидий на компенсацию высокой цены дизтоплива [По итогам отчетного периода - гр.10 строки "Итого" раз-
дела 2 приложения №10] 5

Возвращено средств Субсидий отчетного года в отчетном году (текущем году) 6
Сальдо  Субсидий по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
[стр.1+стр.3-стр.4-стр.5-стр.6] 7

Сальдо  Субсидий по состоянию на  23 января текущего _________ года
[стр.1+стр.2-стр.4-стр.5 - стр.6] 8

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ ________
                                                                                         (Ф.И.О.)        (Подпись) МП

Главный бухгалтер /_____________/ ___________
                                                         (Ф.И.О.)                     (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава _________ сельского поселения /_______________/ ________
                                                                                                     (Ф.И.О.)                 (Подпись) МП
Специалист по финансам /____________/ ___________
                                                                      (Ф.И.О.)                     (Подпись)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016 г.                             № 72

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее-Орловское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию активов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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 оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 05.07.2016 №72

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Орловского сельского

поселения

1. Платежи в бюджет Орловского сельского поселения (далее-
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Орловского
сельского поселения, являющейся главным администратором и(или) ад-
министратором доходов местного бюджета(далее-администратор дохо-
дов), на основании следующих документов, подтверждающих обстоя-
тельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя -
плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов ме-
стного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о
взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подго-
товки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет, создаётся постоянно действующая
комиссия по поступлению и выбытию активов (далее-комиссия).

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегодно, в
срок до 20 декабря текущего года.

В целях подготовки этого решения, комиссия, в течение 10 дней,
предшествующих вышеуказанному сроку, подготавливает документы,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, прилагает их к реше-
нию и оформляет решение актом, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.

5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в

пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Орловско-
го сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 05.07.2016 №72

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Жихрова Ирина Александровна – управляющий делами Администра-
ции Орловского сельского поселения
Коробейщикова Надежда Николаевна – главный специалист по фи-
нансам Администрации Орловского сельского поселения

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 г.                               № 77

О признании утратившим силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения от 27.02.2014 №009«Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Ор-

ловского сельского поселения»

С целью приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 27.02.2014 №009 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюд-
жета Орловского сельского поселения» утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.                               № 78

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномо-
чий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, являющихся органами местного
самоуправления Орловского сельского поселения, и (или) нахо-

дящимися в их ведении казенными учреждениями

В соответствии с абзацем 4 пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий
главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, являющимися органами местного самоуправ-
ления Орловского сельского поселения, и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями согласно приложению 1 к настоя-
щему 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 оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 20.07.2016 №78

Порядок осуществления бюджетных полномочий главными ад-
министраторами доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, являющимися органами местного само-

управления Орловского сельского поселения, и (или) находящи-
мися в их ведении казенными учреждениями

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок осущест-
вления бюджетных полномочий главными администраторами доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися ор-
ганами местного самоуправления Орловского сельского поселения и
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями (далее -
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главный администратор доходов местного бюджета).
2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Орловского сельского поселения устанавливается решением Совета Ор-
ловского сельского поселения о местном бюджете Орловского сельского
поселения на очередной финансовый год (далее - местный бюджет).

3. Главный администратор доходов местного бюджета обладает
следующими бюджетными полномочиями:
1) формирует и утверждает перечень администраторов доходов, под-
ведомственных главному администратору доходов (далее – админи-
стратор доходов);
2) принимает муниципальные правовые акты, наделяющие подведом-
ственных администраторов доходов бюджетными полномочиями ад-
министраторов доходов, устанавливает случаи и порядок представ-
ления подведомственными администраторами доходов сведений и
бюджетной отчетности, необходимой для осуществления полномочий
главного администратора доходов;
3) формирует сведения, необходимые для составления среднесрочного
финансового плана, проекта местного бюджета и кассового плана по до-
ходам, в части администрируемых доходов местного бюджета:
а) ожидаемую оценку поступлений в местный бюджет в текущем году
по администрируемым платежам, а также прогнозную оценку поступ-
лений указанных платежей на очередной финансовый год в соответ-
ствии с действующим законодательством - в порядке и сроки, уста-
навливаемые Администрацией Орловского сельского поселения;
б) кассовые планы по администрируемым доходам с поквартальным
распределением по соответствующим кодам бюджетной классифика-
ции - не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному фи-
нансовому году;
в) информацию по изменению кассового плана по администрируемым
доходам - не позднее 29 числа последнего месяца текущего квартала;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного адми-
нистратора доходов местного бюджета в порядке и сроки, установ-
ленные Администрацией Орловского сельского поселения, и по фор-
мам, установленным законодательством Российской Федерацией;
5) ведёт реестр источников доходов местного бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов на основании перечня источников до-
ходов местного бюджета;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в ме-
стный бюджет в соответствии с общими требованиями к такой мето-
дике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в районный бюджет;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения;
9) не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному финан-
совому году, утверждает и доводит до казенных учреждений, находя-
щихся в его ведении, порядок осуществления и наделения их полно-
мочиями администратора доходов местного бюджета, который дол-
жен содержать следующие положения:
а) закрепление за подведомственными администраторами доходов
источников доходов местного бюджета, полномочия по администри-
рованию которых они осуществляют, с указанием нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов
Орловского сельского поселения, являющихся основанием для адми-
нистрирования данного вида платежа. При формировании перечня
источников доходов местного бюджета главные администраторы до-
ходов вносят предложения в Администрацию Орловского сельского
поселения по детализации соответствующих источников доходов;
б) наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за
ними источников доходов местного бюджета полномочиями в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в
бюджетном учете первичных документов по администрируемым дохо-
дам местного бюджета или указание нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;
г) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета
администрируемых доходов местного бюджета в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;
д) определение порядка действий администраторов доходов при уточне-
нии невыясненных поступлений в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в том числе нормативными право-
выми актами Министерства финансов Российской Федерации;
е) определение порядка действий администраторов доходов при при-
нудительном взыскании администраторами доходов с плательщика
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним через судеб-
ные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации (в том числе опреде-
ление перечня необходимой для заполнения платежного документа
информации, которую необходимо довести до суда и (или) судебного
пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми
актами Министерства финансов Российской Федерации);
ж) определение порядка, форм и сроков представления администра-
тором доходов главному администратору доходов сведений и бюд-
жетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий
главного администратора доходов;
з) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетно-
сти в Администрацию Орловского сельского поселения.

4. Формирование документов, содержащих сведения, составляю-
щие государственную тайну, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г.                              № 43

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в границах муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 10.08.2015 №41 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 06.07.2016 №43

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние является Администрация Палочкинского сельского поселения
(далее - орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
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ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2015 № 03.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Палочкинско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636506, Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26

График работы:
Понедельник - с 08.45 до 18.00
Вторник- пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 34-136, факс 8(38258)34-136.
e-mail: palsp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

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

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).

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

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

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

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-

рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с действующим законода-
тельством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом
(должностными лицами) органа муниципального контроля в первую оче-
редь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.
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В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-
ляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных докумен-
тах либо относительно несоответствия указанных сведений в уведом-
ление о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности вправе представить дополнительно в орган муни-
ципального контроля документы, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, в используемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуще-
ствлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средст-
вам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не мо-
жет превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о её
проведении.

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

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных

предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее, чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
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ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, преду-
смотренные частью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ.

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

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,

предшествующего году проведения проверок.
Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-

сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее, чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомление
органа государственного контроля о проведении в отношении него
проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах выше уста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.
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3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-
ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой
акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее, чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомление
органа местного самоуправления о проведении в отношении него

проверки.
3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня составления акта проверки, вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю органа местного самоуправления под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя органа местного самоуправления, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется в
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня составления акта про-
верки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом му-

ниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 января года, предшествующего году проведения
проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
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или внеплановой проверки в отношении граждан.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-

ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомление
гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

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

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-

дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и спе-
циалистов муниципального контроля направляется в Администрацию
Палочкинского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка , ул.Молодежная,
26, e-mail: palsp@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г.                              № 44

О внесении изменений в постановление Администрации Палочкин-
ского сельского поселения от 14.04.2015 №11 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности и должностей муниципальной

службы, лицами, замещающими муниципальную должность, и му-
ниципальными служащими в Администрации Палочкинского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера и сведений о расходах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 14.04.2015 №11 «Об утверждении Положения о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими му-
ниципальную должность, и муниципальными служащими в Администра-
ции Палочкинского сельского поселения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и сведений о расхода»
(далее- Постановление) следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«Муниципальный служащий обязан представлять сведения о сво-
их расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.2. пункт 3.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.2. Сведения о расходах, а также расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляются муниципальными
служащими в случаях и порядке, которые установлены Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.»;

1.3. подпункт «в» пункта 5 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«в) ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, предоставляет сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году предос-
тавления сведений, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

1.4. пункт 9 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«9. Непредставление муниципальным служащим сведений о до-
ходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в случае, если представление таких сведений обязательно,
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является правонарушением, влекущим увольнение муниципаль-
ного служащего с муниципальной службы.»;

1.5 пункт 15 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«15. Контроль за расходами муниципальных служащих, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", поста-
новлением Губернатора Томской области от 08.08.2013 №88 «О принятии
решений об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих го-
сударственные должности Томской области, иных должностных лиц, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

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

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2016 г.                              № 46

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, статьей 28 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палочкинское
сельское поселение», утвержденного решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 19.06.2014 № 15 постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 586,6
тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 118,2
тыс. рублей, по расходам в сумме 499,5 тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 87,1
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2016 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 1 квартал 2016 года согласно приложению 2 к настоящему
Постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Палочкинское 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 квартал 2016 года со-
гласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 1 квартал 2016 года согласно приложению 4 к на-
стоящему Постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5 к настояще-
му Постановлению.
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квар-
тал 2016 года согласно приложению 6 к настоящему Постановлению.
7) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года согласно приложению 7 к на-
стоящему Постановлению.

2. Постановление «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2016
года» направить в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район», а также в Совет Палочкинско-
го сельского поселения.

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 возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.07.2016 №46

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2016 года

тыс.руб.

Код Наименование показателей План
на год

План
на 1 кв.
2016г.

Исп. на
01.04.2

016

% исп. к
плану 1

кв. 2016г.
% исп.
к году
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ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 99,6 16,6 8,2 49,4 8
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 99,6 16,6 8,2 49,4 8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
488,0 86,5 99,8 115,4 20

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

488,0 86,5 99,8 115,4 20

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,1 0 9,0 0 0
1 05 03010 01 0000 110  -единый сельскохозяйственный налог 0,1 0 9,0 0 0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 23,0 2,0 0,0 0,0 0,0
1 06 01030 10 0000 110  - налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
12,0 0,5 0,1 0 1

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 11,0 1,5 -0,1 0 -1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,4 0,8 0,0 0,0 0,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,4 0,8 0 0,0 0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

41,4 7,1 0,7 9,9 2

в том числе:
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)

16,4 4,1 0 0,0 0

1 11 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 предпри-
ятий, в том числе казенных)

25 3 0,7 23,3 3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,5
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненые поступления зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,5

Итого налоговых и неналоговых доходов 655,5 113,0 118,2 104,6 18
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2488,6 462,5 468,4 100 19
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 700,3 163,3 163,3 100,0 23
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 107,6 21 26,9 134 25
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
107,6 21 26,9 128,1 25

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1680,7 278,2 278,2 100 17
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1680,7 278,2 278,2 100 17

Всего доходов 3144,1 575,5 586,6 101,9 19

Приложение 2 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.07.2016 №46

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета за 1 квартал 2016 года
тыс.руб.

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

План
2016г.

тыс.руб.

План 1
кв.

2016г.

Исп. на
01.04.
2016

%исп.к
1 кв.

2016г.

%
исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   3144,1 735,1 499,5 67,9 15,9
Администация Палочкинского сельского поселения 906   3144,1 735,1 499,5 67,9 15,9
Общегосударственные вопросы 906 0100   2204,3 590,9 403,6 68,3 18,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

906 0102   526,3 125,6 98,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

906 0102 0020000000   526,3 125,6 98,4

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   526,3 125,6 98,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 403,1 96,1 79,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0102 0020400000 122 1,5 0,5 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0102 0020400000 129 121,7 29,0 19,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

906 0104   1585,8 420,3 303,3 72,2 19,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

906 0104 0020000000   1585,8 420,3 303,3 72,2 19,1

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1585,8 420,3 303,3 72,2 19,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 906,9 213,4 184,8 86,6 20,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0104 0020400000 122 28,9 6,0 0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0104 0020400000 129 273,9 64,4 44,3

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-комуникационных
технологий

906 0104 0020400000 242 68,0 16,5 12,4 75,2 18,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 244 303,1 118,1 59,9 50,7 19,8
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 852 5,0 1,9 1,9 100,0 38,0
Резервные фонды 906 0111 48,1 23,1 0 48,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 48,1 23,1 0
Резервные средства 906 0111 0070000000 48,1 23,1 0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 48,1 23,1 0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 44,1 21,9 1,9 8,7 4,3
Резервные фонды 906 0113 0070500000 1,9 1,9 1,9 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 244 1,9 1,9 1,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 40,0 20,0 0 0,0 0,0



76 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 èþëÿ 2016 ã.  ¹9

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью

906 0113 0090000000 40,0 20,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 244 40,0 20,0 0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 2,2 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 244 2,2 0,0 0,0
Национальная оборона 906 0200   107,6 21,0 21,0 100,0 19,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   107,6 21,0 21,0
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области"

906 0203 2100000000   107,6 21,0 21,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2120000000   107,6 21,0 21,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

906 0203 2128100000   107,6 21,0 21,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

906 0203 2128151180   107,6 21,0 21,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 81,1 16,1 16,1 100,0 19,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0203 2128151180 129 24,5 4,9 4,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 906 0400 488,0 60,0 32,5 54,2 6,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 488,0 60,0 32,5 54,2 6,7
в том числе: 906 0409
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 488,0 60,0 32,5 54,2 6,7
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 488,0 60,0 32,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 488,0 60,0 32,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 244 488,0 60,0 32,5 54,2 6,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 227,9 33,2 13,6 41,0 6,0
Жилищное хозяйство 906 0501 25,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда

906 0501 3900200000 25,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 243 25,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 906 0502 3910000000 9,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000 9,0 0,0 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 906 0502 3910500010 9,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

906 0502 3910500010 243 9,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500010 243 9,0 0,0 0,0
Благоустройство 906 0503   193,9 33,2 13,6 41,0 7,0
Благоустройство 906 0503 6000000000 193,9 33,2 13,6
-уличное освещение 906 0503 6000100000 41,0 19,1 13,6 71,2 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 244 41,0 19,1 13,6
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500000   152,9 14,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 244 152,9 14,1 0,0 0,0 0,0
Образование 906 0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 1,2 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 1,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 244 3,4 1,2 0,0
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 2,0 2,0 100,0 35,7
Физическая культура 906 1101 5,6 2,0 2,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 2,0 2,0 100,0 35,7
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 2,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 244 5,6 2,0 2,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований

906 1400 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3 26,8 26,8
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований общего характера

906 1403 5210000000 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жета муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

906 1403 5210600000   107,3 26,8 26,8 100,0 25,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 26,8 26,8 100,0 25,0
-по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях

906 1403 5210600010 540 3,0 0,8 0,8 100,0 26,7

-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селений услугами организации культуры

906 1403 5210600020 540 3,0 0,7 0,7 100,0 23,3

на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок

906 1403 5210600030 540 0,9 0,2 0,2 100,0 22,2

по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; по участию в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3 0,8 0,8 100,0 26,7

-по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдаче раз-
решений и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселений для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения

906 1403 5210600060 540 33,1 8,3 8,3 100,0 25,1

 -по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 0,5 0,5 100,0 23,8
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по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

906 1403 5210600100 540 43,0 10,7 10,7 100,0 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.07.2016 №46

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельско-
го 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 квартал 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной классифи-
кации

План
2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исп.
за 1 кв. 2016г,

тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего -87,1

906 Наименование поселения
из них:

906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -87,1
в том числе

906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3144,1 -586,6
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3144,1 -586,6
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3144,1 -586,6
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -3144,1 -586,6
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3144,1 499,5
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3144,1 499,5
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3144,1 499,5
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 3144,1 499,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.07.2016 №46

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения" за 1 квартал 2016 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 1,9
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 мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема

7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;
обеспечение социальной защиты населения 1,9
Остаток средств на 01.04.2016г 48,1

Приложение 5 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.07.2016 №46

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2016г.

Кассовое исп. на
01.04.2016

%
исп.

Всего: 3144,1 499,5 15,9
Общегосударственные вопросы 0100 2204,3 403,6 18,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 526,3 98,4 18,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1585,8 303,3 19,1
Резервные фонды 0111 48,1 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 44,1 1,9 4,3
Национальная оборона 0200 107,6 21,0 19,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 21,0 19,5
Национальная экономика 0400 488,0 32,5 6,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 488,0 32,5 6,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 227,9 13,6 6
Жилищное хозяйство 0501 25,0 0,0 0
Коммунальное хозяйство 0502 9,0 0,0 0
Благоустройство 0503 193,9 13,6 7
Образование 0700 3,4 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 0,0 0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 2,0 35,7
Физическая культура 1101 5,6 2,0 35,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и му-
ниципальным образованиям 1400 107,3 26,8 25
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 26,8 25

Приложение 6 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.07.2016 №46

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1

квартал 2016 года
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Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование План 2016г.

тыс.руб.
Кассовое исп,

тыс.руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего -87,1
906 Наименованиен поселения -87,1

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3144,1 -586,6
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3144,1 499,5

Приложение 7 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 21.07.2016 №46

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя
План на
2016г.,

тыс.руб.

 План 1 кв.
2015г., тыс.

руб.

Исп. на
01.04.2016,

тыс.руб.
% исп.
к году

% исп.
к 1 кв.

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 488,0 86,5 99,2 20,3 114,7
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 182,0 30,0 34,7 19,1 115,7

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6,0 1,5 0,6 10,0 40,0

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 300,0 55,0 70,7 23,6 128,5

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -6,8

Расходы Дорожного фонда - всего 488,0 60,0 32,5 6,7 54,2
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог местного значения а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда МО "Па-
лочкинское селькое поселение"

488,0 60,0 32,5 6,7 54,2

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 66,7

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г.                             № 72

Об утверждении порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам-производителям услуг по транспортированию твер-
дых коммунальных отходов (за исключением муниципальных

учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
указанных услуг гражданам и организациям, расположенным на
территории муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2015 №27 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2016 год», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам - производителям услуг по транспортированию твёрдых комму-
нальных отходов(за исключением муниципальных учреждений) в це-
лях возмещения затрат, связанных с оказанием указанных услуг гра-
жданам и организациям, расположенным на территории муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Сайгинское сельское поселение),
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июня 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации

Сайгинского сельского поселения от 06.07.2016 № 72

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам – произ-
водителям услуг по транспортированию твёрдых коммунальных
отходов (за исключением муниципальных учреждений) в целях

возмещения затрат, связанных с оказанием указанных услуг гра-
жданам и организациям, расположенным на территории Сайгин-

ского сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 2 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета Сай-
гинского сельского поселения от 28.12.2015 №27 «О местном бюдже-
те муниципального образования Сайгинское сельское поселение на
2016 год» и определяет критерии отбора юридических лиц - произво-
дителей услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отхо-
дов(за исключением муниципальных учреждений) (далее-
организации), цели, условия и порядок предоставления субсидий, по-
рядок возврата субсидий в бюджет Сайгинского сельского поселения
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении,
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предостав-
лении субсидий.

2. Субсидии предоставляются организациям в целях возмещения
затрат, связанных с оказанием услуг по транспортированию твёрдых
коммунальных отходов гражданам и организациям, расположенным
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение (далее-услуга по транспортированию), отвечающим следую-
щим критериям:
1)организация имеет лицензию на транспортирование твёрдых ком-
мунальных отходов 3,4 класса опасности;
2)организация имеет в собственности или владеет на ином законном
основании механизмами, непосредственно используемыми для
транспортирования твёрдых коммунальных отходов 3,4 класса опас-
ности.

3. Субсидия предоставляется организациям в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных в бюджете Сайгинского сельского поселения, при следующих
условиях:
1)заключение соглашения(договора) о предоставлении субсидии ме-
жду Администрацией Сайгинского сельского поселения и организаци-
ей;
2)организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или
процедуре, применяемой в деле о банкротстве.

4. Для получения субсидии организация не позднее 5-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором предоставлена услуга по
транспортированию, предоставляет в Администрацию Сайгинского

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



29 èþëÿ 2016 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 79

сельского поселения следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме, под-
писанное руководителем и заверенное печатью организации, с прось-
бой предоставить субсидию с указанием расчетного (лицевого) счета
для перечисления денежных средств и объема требуемых средств;
2)копию лицензии на транспортирование твёрдых коммунальных от-
ходов 3,4 класса опасности;
3) копии документов, подтверждающих право собственности или вла-
дения механизмами, непосредственно используемыми для транспор-
тирования твёрдых коммунальных отходов 3,4 класса опасности;
4) отчет о расходах организации, обосновывающий размер требуемых
средств на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по
транспортированию.

Организация несет ответственность за недостоверность предос-
тавленных документов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Администрация Сайгингского сельского поселения (далее- Ад-
министрация):
1) регистрирует заявление и документы, представленные в соответст-
вии с пунктом 4 настоящего Порядка (далее - документы), в порядке,
установленном в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и докумен-
тов проверяет их полноту и достоверность содержащихся в них све-
дений, принимает решение о предоставлении субсидий либо о необ-
ходимости представления недостающих документов и (или) уточнения
содержащихся в них сведений;
3) в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния уведомляет о нем в письменной форме организацию.

6. В уведомлении о необходимости представления недостающих
документов и (или) уточнения содержащихся в документах сведений
Администрацией указываются причины принятия соответствующего
решения, перечень недостающих документов и сведений, которые не-
обходимо уточнить.

7. Организация представляет недостающие документы и уточнен-
ные сведения в течение 15 рабочих дней со дня направления Адми-
нистрацией уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Администрация:
1) в течение 5 рабочих дней со дня поступления недостающих доку-
ментов и уточненных сведений проверяет их полноту и достовер-
ность, принимает решение о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении субсидии;
2) в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния уведомляет о нем в письменной форме организацию.

9. Основаниями для отказа организации в предоставлении субси-
дии являются:
а) непредставление в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка,
недостающих документов и уточненных сведений;
б) несоответствие организации либо представленных документов
требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, а
также наличие в документах недостоверных сведений.

В случае соответствия организации требованиям настоящего По-
рядка и предоставления всех необходимых документов, Администра-
цией принимается постановление о предоставлении субсидии. Адми-
нистрацией и организацией, в течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия постановления, заключается соглашение о предоставлении суб-
сидии. Администрацией осуществляется перечисление субсидии на
расчетный (лицевой) счет организации в срок, предусмотренный со-
глашением о предоставлении субсидии.

10. Организация обязана возвратить средства перечисленной
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного уведомления Администрации о нарушении целей, условий пре-
доставления субсидии.

11. Возврат в текущем финансовом году организацией остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, осуществ-
ляется в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении
субсидий.

12. Возврат субсидии осуществляется на счет бюджета Сайгинско-
го сельского поселения.

13. В случае невыполнения организацией требования о возврате
средств предоставленной субсидии, она подлежит взысканию в су-
дебном порядке.

14. При предоставлении указанной субсидии, обязательным усло-
вием её предоставления, включаемым в соглашение о предоставле-
нии субсидии, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 настоящего
Порядка является согласие организации на осуществление Админи-
страцией и органом муниципального финансового контроля Сайгин-
ского сельского поселения проверок соблюдения организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий, а также запрет для
организации приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления средств субсидии иных операций, определенных му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление
субсидий организациям.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.                             № 82

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее-Сайгинское сельское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию активов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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 оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 82

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Сайгинского сельско-

го поселения

1. Платежи в бюджет Сайгинского сельского поселения (далее-
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет принимается Администрацией Сай-
гинского сельского поселения, являющейся главным администрато-
ром и(или) администратором доходов местного бюджета(далее-
администратор доходов), на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настояще-
го Порядка:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
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б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятель-
ности вследствие признания банкротом индивидуального предприни-
мателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности
в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в мест-
ный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов
местного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности
по платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определе-
ние суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в
суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный
бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

3.Администратором доходов местного бюджета, в целях подготов-
ки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет, создаётся постоянно действующая ко-
миссия по поступлению и выбытию активов (далее-комиссия).

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегодно, в
срок до 20 декабря текущего года.

В целях подготовки этого решения, комиссия, в течение 10 дней,
предшествующих вышеуказанному сроку, подготавливает документы,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, прилагает их к ре-
шению и оформляет решение актом, содержащим следующую ин-
формацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.

5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в
пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Сайгин-
ского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 82

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Карамышева Елена Владимировна - заместитель Главы Сайгин-
ского сельского поселения

Федюнина Валентина Алексеевна - главный специалист по фи-
нансам Администрации Сайгинского сельского поселения

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 г.                             № 83

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 2586,8
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в
сумме 655,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 2416,3 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 170,5 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 2016 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) 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 бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;
3) 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 источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2016 года со-
гласно 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 квартал 2016 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 1 квартал 2016 года согласно приложению 6 к настоя-
щему 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 2016
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 офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 83

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2016 года

Код Наименование показателей План на
2016г

план 1
полуг.
2016г.

Исп. за
1 полуг.
2016г.

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508,50 254,30 198,10 39,0%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508,50 254,30 198,10 39,0%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
579,00 289,50 273,60 47,3%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Рос-
сийской Федерации

579,00 289,50 273,60 47,3%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27,00 13,60 2,20 8,1%
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
18,00 9,00 1,40 7,8%
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182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах поселений

4,50 2,30 0,60 13,3%
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах поселений
4,50 2,30 0,20 4,4%

917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 24,10 12,10 5,90 24,5%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

24,10 12,10 5,90
24,5%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

416,60 208,30 175,70 42,2%
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 исклю-
чением мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

177,60 88,80 87,10
49,0%

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 сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

15,00 7,50 4,50
30,0%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

224,00 112,00 84,10
37,5%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1555,20 777,80 655,50 42,1%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4169,20 1877,40 1931,30 46,3%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
4169,20 1877,40 1931,30 46,3%

917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

2167,90 985,90 1039,80 48,0%
917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2167,90 985,90 1039,80 48,0%
917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований
109,80 64,90 64,90 59,1%

917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

109,80 64,90 64,90 59,1%
917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1891,50 826,60 826,60 43,7%
917 202 04014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-

жетов муниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 50,00 50,00
50,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1060,00 533,00 503,00 47,5%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной

программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов)

244,90 244,90 244,90
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

2,30 2,30 2,30 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

47,90 20,00 0,00
0,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

436,40 26,40 26,40

Всего 5724,40 2655,20 2586,80 45,2%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 83

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 2016 год

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР План

2016г
План 1
полуг.
2016г.

Исп. на
01.07.2

016

% факт.
исп. к
году

% факт.
исп. полуг.
к пл.полуг.

В С Е Г О   5757,1 3013,7 2416,3 42,0% 80,2%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3163,5 1722,2 1396,7 44,2% 81,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 917 0102 846,6 425,8 356,8 42,1% 83,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

917 0102 0020000000   846,6 425,8 356,8 42,1% 83,8%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 323,2 278,7 43,1% 86,2%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 97,6 78,1 40,0% 80,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

917 0104 2219,8 1209,9 1017,9 45,9% 84,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

917 0104 0020000000   2219,8 1209,9 1017,9 45,9% 84,1%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2219,8 1209,9 1017,9 45,9% 84,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1276,2 638,1 541,5 42,4% 84,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 385,4 192,6 153,6 39,9% 79,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 540,2 368,7 321,3 59,5% 87,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 3,0 3 1,5 50,0% 50,0%
Резервные фонды 917 0111 41,1 41,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 41,1 41,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 41,1 41,1 0,0 0,0% 0,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 41,1 41,1 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 56,0 45,4 22,0 39,3% 48,5%
Резервные фонды 917 0113 0070000000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 50,7 41,0 17,6 34,7% 42,9%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 41,0 17,6 38,9% 42,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 41,0 17,6 38,9% 42,9%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 2,3 1,4 1,4 60,9% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 2,3 1,4 1,4 60,9% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,3 1,4 1,4 60,9% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 917 0203 2120000000   109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 917 0203 2128151180   109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 83,5 27,0 27,0 32,3% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 2128151180 122 2,2 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 22,1 8,2 8,2 37,1% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 917 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 917 0400 971,8 602,3 499,1 51,4% 82,9%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 971,8 602,3 499,1 51,4% 82,9%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов)

917 0409 1800000000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 917 0409 1828400000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895 244 244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   579,0 329,5 254,2 43,9% 77,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния 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 дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   579,0 329,5 254,2 43,9% 77,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 579,0 329,5 254,2 43,9% 77,1%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   147,9 27,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   147,9 27,9 0,0 0,0% 0,0%
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 фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 47,9 27,9 0,0 0,0% 0,0%

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 фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 40,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1192,8 486,9 318,2 26,7% 65,4%
Жилищное хозяйство 917 0501   262,4 132,4 88,1 33,6% 66,5%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   262,4 132,4 88,1 33,6% 66,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   221,6 112,0 68,8 31,0% 61,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 3900200000 243 221,6 112,0 68,8 31,0% 61,4%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 917 0501 3900200010 40,8 20,4 19,3 47,3% 94,6%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 40,8 20,4 19,3 47,3% 94,6%
Коммунальное хозяйство 917 0502   555,4 121,3 61,3 11,0% 50,5%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0502 3900000000 149,0 94,9 34,9 23,4% 36,8%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0502 3900300000 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3900300000 244 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 146,6 92,5 32,5 22,2% 35,1%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 917 0502 3910200000 86,6 32,5 32,5 37,5% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 86,6 32,5 32,5 37,5% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 60,0 60,0 0,0% 0,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

917 0502 3910500000 810 60,0 60,0 0,0% 0,0%
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Муниципальные программы 917 0502 7950000000   406,4 26,4 26,4 6,5% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   406,4 26,4 26,4 6,5% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502
7951200010

244 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды)

917 0502
7951200110

244 13,4 13,4 13,4 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Приобретение водогрейного котла)

917 0502
7951200120

244 380,0 0,0 0,0 0,0%

Благоустройство 917 0503 375,0 233,2 168,8 45,0% 72,4%
Резервные фонды 917 0503 0070000000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 0070500000 244 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9 42,3 29,0 42,1% 68,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,9 42,3 29,0 42,1% 68,6%
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   289,9 174,7 133,9 46,2% 76,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 289,9 174,7 133,9 46,2% 76,6%
Образование 917 0700 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
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 7,5 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальным образованиям 917 1400 304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   304,2 152,1 152,1 50,0% 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 со-
глашениями 917 1403

5210600000 304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 1,4 1,4 48,3% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 48,4 48,4 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 917 1403

5210600050
540

24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном 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 20.07.2016 № 83

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 полугодия 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2016г.,
тыс. руб.

План 1 по-
луг. 2016 г.

Кассовое исп. 1 по-
луг. 2016г., тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 32,7 358,5 -170,5
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 32,70 358,50 -170,50
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5724,40 -2655,20 -2586,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5724,40 -2655,20 -2586,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5724,40 -2655,20 -2586,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5724,40 -2655,20 -2586,80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5757,10 3013,70 2416,30
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5757,10 3013,70 2416,30
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5757,10 3013,70 2416,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5757,10 3013,70 2416,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5757,10 3013,70 2416,30
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Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 83

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя
План на
2016г.,

тыс.руб.

План 1 по-
луг. 2016г.,

тыс.руб.

Исп. за 1 по-
луг. 2016г.,

тыс.руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1

полуг.
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 823,9 534,4 519,1 63 97
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 200,0 100,0 93,7 47 94
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 2,5 1,5 30 60
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 374,0 187,0 193,7 52 104
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -14,7
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов) 244,9 244,9 244,9 100 100
Расходы Дорожного фонда - всего 823,9 574,4 499,3
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 773,9 524,4 499,3 65 95
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 50,0 50,0 0,0 0 0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 19,8

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 83

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  за 1 полугодие 2016 года

 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2016г.

Кассовое исп. за 1
полуг. 2016г. % исп.

Всего: 5757,1 2416,3 42
Общегосударственные вопросы 0100 3163,5 1396,7 44,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 846,6 356,8 42,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2219,8 1017,9 45,9
Резервные фонды 0111 41,1 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 56,0 22,0 39,3
Национальная оборона 0200 109,8 35,2 32,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 35,2 32,1
Национальная экономика 0400 971,8 499,1 51,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 971,8 499,1 51,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1192,8 318,2 26,7
Жилищное хозяйство 0501 262,4 88,1 33,6
Коммунальное хозяйство 0502 555,4 61,3 11
Благоустройство 0503 375,0 168,8 45
Образование 0700 7,5 7,5 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5 100
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской феде-
рации и муниципальным образованиям 1400 304,2 152,1 50
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 152,1 50

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 83

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 полугодие 2016 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено - всего 8,9
в том числе:
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 5,9
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы 3,0
Остаток средств на 01.07.2016 г 41,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.07.2016 № 83

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 2016 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2016г.

План 1 по-
луг. 2016г.

Исп. на
01.07.2016

% факт.
исп. к году

% факт. исп. по-
луг. к пл.полуг

В С Е Г О   5757,1 3013,7 2416,3 42,0% 80,2%
Общегосударственные вопросы 0100   3163,5 1722,2 1396,7 44,2% 81,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6 425,8 356,8 42,1% 83,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе- 0102 0020000000 846,6 425,8 356,8 42,1% 83,8%
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дерации и органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 323,2 278,7 43,1% 86,2%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 195,2 97,6 78,1 40,0% 80,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 2219,8 1209,9 1017,9 45,9% 84,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000   2219,8 1209,9 1017,9 45,9% 84,1%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2219,8 1209,9 1017,9 45,9% 84,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1276,2 638,1 541,5 42,4% 84,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 385,4 192,6 153,6 39,9% 79,8%

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 0020400000 242 120,0 120,0 53,4 44,5% 44,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 420,2 248,7 267,9 63,8% 107,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 3,0 3 1,5 50,0% 50,0%
Резервные фонды 0111 41,1 41,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 41,1 41,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 41,1 41,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 41,1 41,1 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 56,0 45,4 22,0 39,3% 48,5%
Резервные фонды 0113 0070000000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной собст-
венностью

0113 0900000000 50,7 41,0 17,6 34,7% 42,9%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 41,0 17,6 38,9% 42,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 41,0 17,6 38,9% 42,9%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 0,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 0113 7950000000 2,3 1,4 1,4 60,9% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 2,3 1,4 1,4 60,9% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 2,3 1,4 1,4 60,9% 100,0%
Национальная оборона 0200 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0203 2100000000 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 0203 2120000000 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муни-
ципальных образованиях Томской области передаваемых Рос-
сийской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 109,8 35,2 35,2 32,1% 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 83,5 27,0 27,0 32,3% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 22,1 8,2 8,2 37,1% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 0400 971,8 602,3 499,1 51,4% 82,9%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 971,8 602,3 499,1 51,4% 82,9%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области"(ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов)

0409 1800000000 244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог
Томской области" 0409 1820000000 244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов

0409 1828440895 244 244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 579,0 329,5 254,2 43,9% 77,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в

0409 3150200320 579,0 329,5 254,2 43,9% 77,1%
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соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 579,0 329,5 254,2 43,9% 77,1%
Муниципальные программы 0409 7950000000 147,9 27,9 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 147,9 27,9 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 47,9 27,9 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 40,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1192,8 486,9 318,2 26,7% 65,4%
Жилищное хозяйство 0501 262,4 132,4 88,1 33,6% 66,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 262,4 132,4 88,1 33,6% 66,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 221,6 112,0 68,8 31,0% 61,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного имущества 0501 3900200000 243 221,6 112,0 68,8 31,0% 61,4%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального
ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 40,8 20,4 19,3 47,3% 94,6%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 40,8 20,4 19,3 47,3% 94,6%
Коммунальное хозяйство 0502 555,4 121,3 61,3 11,0% 50,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3900000000 149,0 94,9 34,9 23,4% 36,8%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0502 3900300000 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0502 3900300000 244 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 146,6 92,5 32,5 22,2% 35,1%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, отно-
сящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 86,6 32,5 32,5 37,5% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 86,6 32,5 32,5 37,5% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 60,0 60,0 0,0% 0,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3910500000 810 60,0 60,0 0,0% 0,0%

Муниципальные программы 0502 7950000000 406,4 26,4 26,4 6,5% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"

0502
7951200000

406,4 26,4 26,4 6,5% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммуналь-
ного хозяйства к работе в отопительный период)

0502
7951200010

244 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Приобретение мотопомпы для от-
качки и подачи воды)

0502
7951200110

244 13,4 13,4 13,4 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Приобретение водогрейного котла)

0502
7951200120

244 380,0 0,0 0,0 0,0%

Благоустройство 0503 375,0 233,2 168,8 45,0% 72,4%
Резервные фонды 0503 0070000000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0503 0070500000 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0503 0070500000 244 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 68,9 42,3 29,0 42,1% 68,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,9 42,3 29,0 42,1% 68,6%
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 289,9 174,7 133,9 46,2% 76,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 289,9 174,7 133,9 46,2% 76,6%
Образование 0700 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
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 7,5 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 1400 304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%
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субъектов РФ и муниципальным образованиям
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%
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 1403

5210600000 304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной
политики 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 1,4 1,4 48,3% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, во-
доотведения 1403

5210600040
540

96,8 48,4 48,4 50,0% 100,0%

на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 1403

5210600050
540

24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 1403

5210600080
540

18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%

на осуществление части полномочий по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактов 1403

5210600090
540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

на осуществление части полномочий по размещению офици-
альной информации в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 1403

5210600100
540

43,0 21,5 21,5 50,0% 100,0%

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2016 г.               № 16

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 №06 (далее-Устав), следующие изменения и дополнения:

1) в статье 21 Устава:
А) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) установление размера платы за пользование жилыми поме-

щениями (платы за наем) для нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда;»;

Б) пункт 12 считать пунктом 13;
2) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), уста-
новление порядка осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и осуществление этого контроля, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;»;

6) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:

«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка
проекта правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, установление порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах поселения
и осуществление этого контроля, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;»;

7) статью 30 Устава:
А) дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) определяет размер, условия и порядок компенсации расхо-

дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации;»;

Б) подпункт 39 считать подпунктом 40.
8) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расхо-

дование субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-

ÑÎÂÅÒ
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ном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2016 г.               № 17

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области за 2015 год

В соответствии со статьёй 264.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев представленный Администрацией Ягоднин-
ского сельского поселения отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2015 год, Совет Ягоднинского сель-
ского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-МО «Ягоднинское сельское поселение») за
2015 год по доходам в сумме 5718,3 тыс.руб., в том числе налоговые
и неналоговые доходы в сумме 1137,7 тыс.руб., по расходам в сумме
5757,5 тыс.руб. с превышением расходов над доходами (дефицитом
местного бюджета) в сумме 39,2 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении бюджета МО «Ягоднинское сельское поселение» по

доходам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении бюджета МО «Ягоднинское сельское поселе-
ние» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета МО «Ягоднинское сельское поселение» по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015
год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета МО «Ягоднинское сельское поселение» по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за
2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского поселения
за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда МО
«Ягоднинское сельское поселение за 2015 год согласно приложению 7
к настоящему постановлению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение №1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016 №17

Отчет об исполнении бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по доходам за 2015 год

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

Исп. на
01.01.20

16

% ис-
пол-

нения
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 330,0 361,5 110%
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330,0 361,5 110%
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги)

реализуемые на территории Российской Федерации
102%

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации 102%
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 15,7 87%
 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
10,0 7,1 71%

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8,0 8,6 108%
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 27,5 28,8 105%
 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

27,5 28,8 105%

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

277,9 250,9 90%

 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,8 4,4 116%

 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

111,4 130,1 117%

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

162,7 116,4 72%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1124,7 1137,7 101%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
4580,6 4580,6 100%

в том числе:
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1960,2 1960,2 100%
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
103,8 103,8 100%

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2516,6 2516,6 100%
Всего доходов 5705,3 5718,3 100%

Приложение №2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016 №17

Отчет об исполнении бюджета МО"Ягоднинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 2015 год

 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2015г.
Исп. на
01.01.2016

%исп
.

В С Е Г О 5 764,4 5 757,5 100%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 764,4 5 757,5 100%
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 341,0 3 334,1 100%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   3 201,3 3 194,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 0104 0020000   3 201,3 3 194,4
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Центральный аппарат 904 0104 0020400 2 306,6 2 299,7 100%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 904 0104 0020400 121 1 814,6 1 814,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 904 0104 0020400 122 30,7 30,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0104 0020400 242 129,4 129,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400 244 331,5 324,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления 904 0104 0020800 894,7 894,7 100%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 904 0104 0020800 121 894,7 894,7

Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0 100%
Резервные фонды 904 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 89,7 89,7 100%
Резервные фонды 904 0113 0700000 89,7 89,7
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500 89,7 89,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и
последствий стихийных бедствий 904 0113 0700502 89,7 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0700502 244 89,7 89,7
Национальная оборона 904 0200 103,8 103,8 100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   103,8 103,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000   103,8 103,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000   103,8 103,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2125118   103,8 103,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 904 0203 2125118 121 95,3 95,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 904 0203 2125118 244 8,5 8,5

Национальная экономика 904 0400 671,2 671,2 100%
Сельское хозяйство и рыболовство 904 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 904 0405 7950000 13,5 13,5
МП"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 904 0405 7950500 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 904 0405 7950500 810 13,5 13,5

Дорожное хозяйство 904 0409   657,7 657,7 100%
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000   657,7 657,7
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200   657,7 657,7
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 об-
разования "Верхнекетский район"

904 0409 3150223   135,9 135,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 315223 244 135,9 135,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности за счет средств бюджетов поселений

904 0409 3150232   521,8 521,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 315232 244 521,8 521,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 1 283,5 1 283,5 100%
Жилищное хозяйство 904 0501   148,7 148,7
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000   119,6 119,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищ-
ного фонда 904 0501 3900200 116,7 116,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 0501 3900200 243 116,7 116,7

Мероприятия в области жилищного хозяйства 904 0501 3900300 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900300 244 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 904 0501 9900000 29,1 29,1 100%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 904 0501 9900200 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья

904 0501 9900202 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 0501 9900202 243 29,1 29,1

Коммунальное хозяйство 904 0502 819,0 819,0 100%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000 72,7 72,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500 72,7 72,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500 244 55,0 55,0
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 904 0502 3910501 17,7 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910501 244 17,7 17,7
Муниципальные программы 904 0502 7950000   746,3 746,3 100%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рнайона
на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 904 0502 7951200   746,3 746,3

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рнайона
на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" (Приобретение и монтаж котла № 1 в котель-
ной по адресу Томская обл, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская 7а)

904 0502 7951212   746,3 746,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951212 244 746,3 746,3
Благоустройство 904 0503 315,8 315,8 100%
Благоустройство 904 0503 6000000   315,8 315,8
Уличное освещение 904 0503 6000100 78,7 78,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100 244 78,7 78,7
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500 237,1 237,1 100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500 244 233,1 233,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500 852 4,0 4,0
Образование 904 0700 13,2 13,2 100%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 2,5 2,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000 2,5 2,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100 2,5 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0707 4310100 244 2,5 2,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 904 0707 6950000 10,7 10,7 100%
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 904 0707 6950200 10,7 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 6950200 244 10,7 10,7
Социальная политика 904 1000 37,1 37,1 100%
Социальное обеспечение населения 904 1003 37,1 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 904 1003 1110000 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000 18,5 18,5

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов

904 1003 1116023 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 1003 1116023 243 18,5 18,5

Муниципальные программы 904 1003 7950000 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы 904 1003 7950800 18,6 18,6

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным кате-
гориям граждан)

904 1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 1003 7950801 243 18,6 18,6

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 904 1400 314,6 314,6 100%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 904 1403   314,6 314,6
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   314,6 314,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
соглашениями

904 1403 5210600   314,6 314,6

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 314,6 314,6
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 5210601 540 25,3 25,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 904 1403 5210602 540 15,2 15,2

по осуществлению контроля в сфере закупок 904 1403 5210603 540 3,0 3,0
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 904 1403 5210604 540 101,3 101,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в предупреждении и
ликвидации последствий ЧС в границах поселения

904 1403 5210605 540 25,4 25,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 904 1403 5210606 540 76,0 76,0
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210607 540 7,1 7,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 904 1403 5210608 540 17,1 17,1
по размещению заказов для муниципальных нужд 904 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 904 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение №3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016 №17

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

План
2015г.

тыс.руб.

Кассовое
исп., тыс.

руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 59,1 39,2
в том числе:

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 59,1 39,2
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -5705,3 -5718,3
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 5764,4 5757,5

Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016 №17

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2015 г.,
тыс.руб.

Кассовое исп.за
2015г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,1 39,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 59,1 39,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5705,3 -5718,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5705,3 -5718,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5705,3 -5718,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -5705,3 -5718,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5764,4 5757,5
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в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5764,4 5757,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5764,4 5757,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5764,4 5757,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 5764,4 5757,5

Приложение №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016 №17

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения за 2015 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2015 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе: 0,0

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов, семинаров и конференций 0,0

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0

3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату
разовых денежных премий 14,3

4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств мест-
ного бюджета для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 16,6

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе по-
средством выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи насе-
лению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска со-
вершения должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного
вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных
полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и ор-
ганизаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным
лицам денежных средств, имвущества, имущественных прав и иных имущественных благ 19,1
Остаток средств на 01.01.2016 г 0,0

Приложение №6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016 №17

Отчёт об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2015 год

 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2015 год

Кассовое ис-
полнение % исполнения

Всего: 5764,4 5757,5 100
Общегосударственные вопросы 0100 3341,0 3334,1 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3201,3 3194,4 100
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 89,7 89,7 100
Национальная оборона 0200 103,8 103,8 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,8 103,8 100
Национальная экономика 0400 671,2 671,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 13,5 13,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 657,7 657,7 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1283,5 1283,5 100
Жилищное хозяйство 0501 148,7 148,7 100
Коммунальное хозяйство 0502 819,0 819,0 100
Благоустройство 0503 315,8 315,8 100
Образование 0700 13,2 13,2 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,2 13,2 100
Социальная политика 1000 37,1 37,1 100
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1 100
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0
Физическая культура 1101
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федера-
ции и муниципальным образованиям 1400 314,6 314,6 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 314,6 314,6 100

Приложение №7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2016 №17

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда МО «Ягоднинское сельское поселение» за 2015 г
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей Утверждено
на 2015г.

Исп. на
01.01.2016 %исп.

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 607,2 616,7 102%
прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

135,9 135,9

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

471,3 480,8 102%

Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 657,7 657,7 100%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 627,7 627,7 100%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за
счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание) 30,0 30,0 100%

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2016 год 50,5 -41,0
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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2016 г.               № 18

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании «Ягоднинское

сельское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1
Закона Томской области от 5 октября 2015 года № 133-ОЗ «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Томской области», уставом муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение, Совет Ягоднинского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.06.2016 №18

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и про-
ведения опроса граждан на всей территории муниципального образо-
вания «Ягоднинское сельское поселение» или на части его террито-
рии для выявления мнения населения и его учета при принятии ре-
шения органами местного самоуправления и должностными лицами
органов местного самоуправления муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» или, а также органов государст-
венной власти Томской области.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение» или главы муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
для объектов регионального и межрегионального значения.

3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан вы-
ступает глава муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение» и (или) орган государственной власти Томской области
(далее — инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в
муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение» (да-
лее — предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов.

4. Предложение рассматривается представительным органом му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на
ближайшем заседании.

5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) при-
нимается представительным органом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании депутатов.

6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» , участвующих в опросе;
6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса
в представительный орган муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение» и инициатору.

7. Для организации подготовки, проведения и установления результа-
тов опроса граждан представительным органом муниципального образо-
вания «Ягоднинское сельское поселение» формируется комиссия в коли-
честве 4-6 человек, в состав которой входят депутаты представительного
органа муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
представители инициатора проведения опроса граждан.

8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью
2 статьи 4 Закона Томской области от 5 октября 2015 года № 133-ОЗ
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Томской области».

9. Жители муниципального образования «Ягоднинское сельское по-
селение» информируются комиссией о проведении опроса граждан по-
средством размещения решения на официальном сайте муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение», в местах, определен-
ных Уставом муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» для обнародования муниципальных нормативных правовых актов,
не менее чем за десять дней до дня проведения опроса.

10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не
позднее срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.

11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.

12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.

13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем
обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах, не
позднее семи дней со дня окончания опроса граждан.

Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в
тот же день направляется в представительный орган муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» и инициатору.

14. Представительный орган муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» опубликовывает справку о результатах
опроса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока про-
ведения опроса.
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