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Памятные даты:
· 16 октября - в третье воскресенье октяб-

ря - День работников дорожного хозяйства
· 25 октября - День таможенника Россий-

ской Федерации
· 4 ноября – День народного единства
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Публичные слушания:
· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-

кетского района 18 октября 2016 года
· №42: О вынесении проекта решения Совета

Белоярского городского поселения «О внесе-
нии изменений в Устав МО «Белоярское го-
родское поселение» на публичные слушания

· №21:  О вынесении проекта решения «О
внесении изменений и дополнений в устав
МО «Макзырское сельское поселение» на
публичные слушания

· №20: О вынесении проекта решения Сове-
та Орловского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Устав МО «Орловское
сельское поселение» на публичные слушания

· №22: О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета Орловского сельского
поселения на 2017 год
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Объявления:
· Конкурс на замещение вакантной должно-

сти в Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

· Опрос населения об эффективности дея-
тельности руководителей

· Получить основы работы на компьютере
можно бесплатно!
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Территория торгов 8

К сведению:
· Осторожно, тонкий лед!
· Педагогам – гарантированное трудоуст-

ройство
· Более 11 тысяч человек посетило за месяц

Интерактивный портал службы занятости
· Томская транспортная прокуратура разъ-

ясняет
· Роструд запустил интернет-сервис про-

верки трудовых договоров
· Будущие призывники могут получить води-

тельские права по направлению военкомата
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òàìîæíè
è âåòåðàíû ñëóæáû!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì òàìîæåííèêà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òàìîæåííûå îðãàíû
çàíèìàþò âàæíîå ìåñòî
â ýêîíîìèêå ñòðàíû,
ðåãóëèðîâàíèè
âíåøíåòîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè,
ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà,
ïðåñå÷åíèè òðàíñãðàíè÷íîé
ïðåñòóïíîñòè, óêðåïëåíèè
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà è
îáåñïå÷åíèè åãî ñóâåðåíèòåòà.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàåì âàì è
âïðåäü âåðíî ñëóæèòü èíòåðåñàì Ðîññèè, ãðàìîòíî
è îïåðàòèâíî ðåøàòü îòâåòñòâåííûå ãîñóäàðñò-
âåííûå çàäà÷è, ñ ÷åñòüþ ïðîäîëæàòü ëó÷øèå ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå âåòåðàíàìè.

Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, íå-
èññÿêàåìîé æèçíåííîé ýíåðãèè è îïòèìèçìà, òåðïå-
íèÿ è òâåðäîñòè äóõà!

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
äîðîæíîé îòðàñëè Âåðõíåêåòüÿ!

Ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äíåì
ðàáîòíèêîâ äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà!

Ðàáîòà äîðîæíèêîâ
ó âñåõ íà âèäó. Çèìîé è
ëåòîì, â ëþáûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ,
íåîáõîäèìî ñîäåð-
æàòü äîðîãè â
ïîðÿäêå – îò ýòîãî
çàâèñÿò æèçíü è
çäîðîâüå ëþäåé.
Íåñìîòðÿ íà
òðóäíîñòè
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, âû ïðåòâîðÿåòå â æèçíü íàìå-
÷åííûå ïëàíû.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëà-
åì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
òåðïåíèÿ, îïòèìèçìà è óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ!

Óâåðåíû, ÷òî âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îò-
âåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå âñåãäà áóäóò îò-
ëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè äåÿòåëüíîñòè äîðîæíèêîâ
íàøåãî ðàéîíà.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №771: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от

25.05.2011 №533 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из местного бюджета муниципальным автономным учреждениям для выполнения мероприятий дол-
госрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2010 – 2012 годах»

· №795: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013
№537 «О создании муниципального государственно-общественного совета по развитию образова-
ния муниципального образования «Верхнекетский район»

· №800: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.06.2014
№657 «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» и предоставления пра-
ва заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов
бюджетных обязательств»

· №802: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013
№1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных организа-
ций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района»

· №806: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского
района в сфере оказания муниципальных услуг

· №824: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.01.2016
№003 «Об утверждении Порядка распределения и использования иных межбюджетных трансфертов
на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

· №825: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района №380 от 06 мая
2015 года «О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципаль-
ного жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

· №826: Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Верхне-
кетского района Томской области на среднесрочный период

· №827: Об утверждении прогноза социально-экономического развития Верхнекетского района Том-
ской области на 2017-2019 годы

· №832: Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2017-2021 годы»
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 26.10.2016:
· №42: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений

в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области», на публичные слушания

· №43: О работе Молодежного совета на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

· №44: О деятельности Верхнекетской добровольной народной дружины на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

· №45: О работе постоянной депутатской комиссии по вопросам правовой и социальной защиты на-
селения в Совете Белоярского городского поселения

· №46: О выводе С.Г. Сергеева из состава постоянной депутатской комиссии по вопросам правовой и
социальной защиты населения в Совете Белоярского городского поселения
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №500: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» за 1 полугодие 2016 года
· №504: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

01.04.2016 №123 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования «Белоярское городское поселение» в 2016 году»

· №505: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.02.2014 №018 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»



28 îêòÿáðÿ 2016 ã.  ¹14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

43

48

55

муниципального образования «Белоярское городское поселение»
· №517: Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской области
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ти, без предоставления земельных участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собственность на которые не разграничена»

· №187: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 02.10.2015 № 79 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

· №188: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 16.03.2016 № 42 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена»

4 íîÿáðÿ – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
4 ноября в России отмечается День народного единства.

Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в
статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (по-
бедных днях) России", подписанным в декабре 2004 года пре-
зидентом России Владимиром Путиным.

Впервые в России этот новый всенародный праздник от-
мечался 4 ноября 2005 года.

День народного единства был учрежден в память о собы-
тиях 1612 года, когда народное ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Мо-
скву от польских интервентов. Исторически этот праздник свя-
зан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Смутное время - период со смерти в 1584 году царя Ивана
Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился
первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кри-
зиса Московского государства, вызванного пресечением цар-
ской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре пе-
рерос в национально-государственный. Единое русское госу-
дарство распалось, появились многочисленные самозванцы.
Повсеместные грабежи, разбой, воровство, мздоимство, по-
вальное пьянство поразили страну. Многим современникам
Смуты казалось, что произошло окончательное разорение
"пресветлого московского царства". Власть в Москве узурпи-
ровала "семибоярщина" во главе с князем Федором Мсти-
славским, пустившая в Кремль польские войска с намерением
посадить на русский престол католического королевича Вла-
дислава. В это тяжелое для России время патриарх Гермоген
призвал русский народ встать на защиту православия и из-
гнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу
свою за Дом Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его
призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое
патриотическое движение за освобождение столицы от поля-
ков. Первое народное (земское) ополчение возглавил рязан-
ский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дво-
рянами и казаками, которые по ложному обвинению убили
воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся
в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потер-
пело поражение. В сентябре 1611 года "торговый человек",
нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к

горожанам с призывом создать народное ополчение. На го-
родской сходке он произнес свою знаменитую речь: "Право-
славные люди, похотим помочь Московскому государству, не
пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы свои
продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-
нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам
от Русской земли, что от такого малого города, как наш, про-
изойдет такое великое дело". По призыву Минина горожане
добровольно давали на создание земского ополчения "третью
деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. По-
этому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": ка-
ждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих
доходов на жалованье служилым людям. По предложению
Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний
новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу
принял предложение, согласился быть воеводой при условии,
что горожане сами выберут ему помощника, который началь-
ствовал бы над казной ополчения. И Минин стал "выборным
человеком всею землею". Так во главе второго земского опол-
чения стали два человека, избранные народом и облеченные
его полным доверием. Под знамена Пожарского и Минина со-
бралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч
служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более ты-
сячи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли
от иноземных захватчиков участвовали представители всех со-
словий и всех народов, входивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явлен-
ной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4
ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поля-
ков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом
для возрождения российского государства. А икона стала
предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили
представители всех сословий страны - дворянство, боярство,
духовенство, казачество, стрельцы, черносошные крестьяне и
делегаты от многих русских городов, избрал новым царем Ми-
хаила Романова (сына митрополита Филарета), первого рус-
ского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 года
стал окончательной победой над Смутой, торжеством право-
славия и национального единства.

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божи-
ей Матери была одержана победа, была столь глубока, что
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князь Пожарский на собственные деньги специально выстроил
на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор Казан-
скую икону начали почитать не только как покровительницу до-
ма Романовых, но по указу царя Алексея Михайловича, правя-
щего в 1645-1676 годах, было установлено обязательное
празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Бого-
родице за ее помощь в освобождении России от поляков (отме-
чался до 1917 года). В церковный календарь этот день вошел
как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Таким об-
разом, День народного единства по сути совсем не новый
праздник, а возвращение к старой традиции. В День народного
единства в разных городах нашей страны политические партии
и общественные движения организуют митинги, шествия и кон-
церты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
* Информация из источника: http://ria.ru/spravka/20121103/908875140.html

ÈÒÎÃÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
â Äóìå Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà 18 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
29.09.2016 № 50 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетско-
го района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на публичные слушания» 18
октября 2016 года в зале заседаний районной администрации были
проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» письменные и устные замечания и
предложения от населения в адрес Думы Верхнекетского района не
поступали.

В публичных слушаниях приняли участие девять человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в предложенной редакции;

2) рекомендовать настоящий проект решения к рассмотрению на
очередном заседании Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí»

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
«Верхнекетский район» объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
– инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

Конкурс проводится 21 ноября 2016 года в 16.00 по адресу р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, дом 15, каб. 103.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие выс-
шее профессиональное образование по направлению «Экономика».

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 3 по
15 ноября 2016 года по адресу: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, ул. Гагарина, д.15, кабинет 103, телефон 8(38258) 2-18-04.
Часы работы: 08:45-12:45; 14:00-17:00 (в понедельник: 08:45-12:45;
14:00-18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Верхне-
кетский район» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМИССИЮ,
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-

тановленной Правительством Российской Федерации;
в) паспорт (предъявляется гражданином при подаче заявления для
удостоверения личности);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые);
- документы о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
и) сведения о доходах:
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату);
– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии настоящим Положением,
включают в себя в том числе сведения:
– о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
– о государственных ценных бумагах иностранных государств, обли-
гациях и акциях иных иностранных эмитентов;
– о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации;
– об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации.
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
В Реестре муниципальных должностей Томской области долж-

ность Инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее – Инспектор КРК) отнесе-
на к старшей группе должностей.

Инспектор КРК назначается и освобождается от занимаемой должно-
сти председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее – Председатель КРК).

Инспектор КРК непосредственно находится в подчинении у Пред-
седателя КРК.

В своей деятельности Инспектор КРК руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), Законом Томской области от 11 сентября 2007 года №
198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» (с изменениями и
дополнениями) (далее – «Закон ТО №198-ОЗ»), Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), Указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации, другими законодательными актами Российской Фе-
дерации, Томской области, решениями Думы Верхнекетского района, По-
ложением о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхне-
кетского района от 07.10.2010 года №64 (с изменениями и дополнениями)
(далее – Положением о КРК).

2. Квалификационные требования
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования, стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в соответствии с типовыми квалификационными
требованиями для замещения должностей муниципальной службы,
установленными статьей 5 Закон ТО №198-ОЗ.

В соответствии со статьей 5 Закона ТО №198-ОЗ Инспектор КРК
должен иметь высшее профессиональное образование.

3. Должностные обязанности

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Исходя из задач и полномочий, определенных Положением о КРК на
Инспектора КРК, возлагаются следующее должностные обязанности:
1. исполнять в отсутствие Председателя КРК его функции в соответ-
ствии с письменным распоряжением Председателя КРК за исключе-
нием полномочий по приему, увольнению сотрудников и применению
дисциплинарных взысканий;
2. разрабатывать план контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (далее - Комиссия) совместно с Пред-
седателем КРК на календарный год;
3. составлять программы контрольных мероприятий;
4. осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с планом
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Комиссии;
5. своевременно оформлять результаты проведенных контрольных
мероприятий;
6. по результатам проведенных контрольных мероприятий готовить
проект представления (предписания) для принятия мер по пресече-
нию выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и
привлечению к ответственности виновных лиц;
7. осуществлять аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
8. подготавливать заключение по проекту бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», обоснованности его доходных и
расходных частей;
9. подготавливать заключение по отчету об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;
10. в случае необходимости подготавливать экспертные заключения
на нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и муниципальной
собственности;
11. по результатам контрольного мероприятия оформлять отчет о
результатах проведенного контрольного мероприятия;
12. исполнять распоряжения и поручения Председателя КРК в пре-
делах круга обязанностей, утвержденных настоящей Инструкцией;
13. поддерживать уровень профессиональной квалификации, доста-
точной для исполнения своих должностных обязанностей, путем изу-
чения действующего законодательства, инструктивного, методическо-
го и информационного материала, специальной литературы;
14. принимать необходимые меры по использованию в работе со-
временных технических средств;
15. соблюдать трудовую дисциплину;
16. следить за сохранностью закрепленного за ним имущества и пе-
реданных ему документов;
17. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, сроки
исполнения документов;
18. исполнять обязанности контрактного управляющего при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в соответствии с Положением о контрактном управляющем,
в том числе на этапе планирования закупок, определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрак-
тов, в том числе осуществлять следующие функции и полномочия:
1) разрабатывать план закупок, осуществлять подготовку изменений
для внесения в план закупок, размещать в единой информационной
системе план закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывать план-график, осуществлять подготовку изменений
для внесения в план-график, размещать в единой информационной
системе план-график и внесенные в него изменения;
3) осуществлять подготовку и размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закуп-
ках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами;
4) обеспечивать осуществление закупок, в том числе заключение кон-
трактов;
5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготов-
ку материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
6) организовывать в случае необходимости на стадии планирования
закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) и участвовать в таких консультациях в целях определения состоя-
ния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ,
услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
7) осуществлять исполнение иных обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Права
Исходя из установленных полномочий Инспектор КРК имеет право:

1. присутствовать при рассмотрении вопросов, входящих в его компе-
тенцию, на заседаниях Думы Верхнекетского района, заседаниях ее
комиссий и рабочих групп, а также заседаниях и совещаниях, прово-
димых другими органами местного самоуправления муниципального
района «Верхнекетский район»;
2. вносить предложения по улучшению организации и работы Кон-
трольно-ревизионной комиссии в целом и оптимизации отдельных на-
правлений в работе;
3. требовать и получать необходимое материально-техническое и
информационное обеспечение для эффективного и качественного ис-
полнения своих обязанностей;
4. участвовать в совещаниях, семинарах на которых рассматриваются
вопросы Комиссии;
5. проходить в помещения проверяемых объектов, предъявив поручение
на проведение контрольного мероприятия и служебное удостоверение;

6. осматривать производственные, складские, торговые и прочие поме-
щения, если иное не предусмотрено действующим законодательством;
7. изучать подлинники документов;
8. проверять нормативные, плановые, расчетно-платежные докумен-
ты, сметы, первичные бухгалтерские документы, отчеты и другую до-
кументацию о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого
объекта, о взаимоотношениях с бюджетом муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», наличие денежных средств, ценных бу-
маг, материальных ценностей и правильность их использования;
9. получать от должностных и материально-ответственных лиц прове-
ряемых объектов письменные и устные пояснения (объяснения) по
вопросам, возникшим в ходе проведения контрольных мероприятий, а
также необходимые справки и документы;
10. требовать от руководителей проверяемых объектов обязательного
проведения инвентаризации имущества и обязательств, при выявлении
фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, а при обнару-
жении подлогов, подделок и других злоупотреблений готовить предложе-
ние Председателю КРК о необходимости привлечения правоохранитель-
ных органов для изъятия документов, подтверждающих эти факты;
11. привлекать в установленном порядке для участия в проведении
контрольного мероприятия специалистов отраслевых отделов Адми-
нистрации Верхнекетского района.

5. Ответственность
Исходя из установленных полномочий Инспектор КРК несёт от-

ветственность:
1. за результаты контрольных мероприятий;
2. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей;
3. за выполнение основных обязанностей муниципального служащего;
4. за выполнение требований Бюджетного Кодекса РФ, Законов, ре-
шений, постановлений, инструкций, приказов, распоряжений и других
нормативных актов;
5. за выполнение требований по неразглашению служебной и конфи-
денциальной информации;
6. за выполнение правил техники безопасности и противопожарной
безопасности;
7. за сохранность имущества и документов;
8. за выполнение обязанностей предусмотренных должностной инст-
рукцией;
9. как контрактный управляющий несет персональную ответствен-
ность за соблюдение требований, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и ины-
ми нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
р.п.Белый Яр                                                           «__»______ 2016 года

Представитель нанимателя Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» О.Л. Селиванова, действующий на основании Устава муници-
пального образования «Верхнекетский район», Положения о Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее - "Работодатель"), с одной стороны, и
_________________________ (далее – «Муниципальный служащий»),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муници
пального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой инспектор
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», относящейся к старшей группе должностей,
находящейся в штате Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адресу:
636500, Томская обл., Верхнекетский р-н, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15.

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

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

6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

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

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

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

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

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

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

Муниципальный служащий добровольно принимает на себя ответ-
ственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Ко-
декса этики и служебного поведения муниципальных служащих, ут-
вержденного постановлением Администрации Верхнекетского района
Томской области от 23.03.2011 № 250 (далее - Кодекс).

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

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

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 4 007,00 рублей, а также следующих
ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,42 должност-
ного оклада;
2) месячного оклада за классный чин (далее - оклад за классный чин),
в размере _____ рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы, в размере
_______ процентов оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет
изменяется при достижении стажа, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район», в соответствии с Положением о денежном содержании муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденного реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных Положением о премировании работни-
ков Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», утвержденным распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» от 31.05.2013 года №9/1-р;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему производится

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух
должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании распоря-
жения председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район» одновременно с предоставлением
очередного основного отпуска либо в иной период в соответствии с лич-
ным заявлением муниципального служащего в размере одного должност-
ного оклада один раз в течение календарного года.

9. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, если в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего Трудового договора, на Муници-
пального служащего возложена обязанность не разглашать государ-
ственную тайну;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж ра-
боты в структурных подразделениях по защите государственной тайны.

На все составные части денежного содержания муниципального слу-
жащего, указанные в пунктах 8, 9 начисляются районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в размерах,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

10. Размеры выплачиваемых Муниципальному служащему со-
ставных частей его денежного содержания, а также условия и порядок
их выплаты определяются в соответствии со статьей 11 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области»;

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципально
го служащего

11. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая ра-
бочая неделя с рабочим днем с 845 до 1800 и обеденным перерывом с
1245 до 1400.

Выходными днями являются суббота и воскресенье.
12. Муниципальному служащему устанавливается нормальная

продолжительность рабочего дня
13. Муниципальному служащему предоставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в рай-
оне, приравненном к районам Крайнего Севера- 16 календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области»;

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
14. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе ____

октября 2016 года.
15. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
16. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок.
17. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

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

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

Îïðîñ íàñåëåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

В соответствии с постановлени-
ем Губернатора Томской облас-
ти от 07.05.2014 №36 «Об орга-
низации и проведении опросов
населения об эффективности
деятельности руководителей
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и
городских округов Томской об-
ласти, унитарных предприятий
и учреждений, действующих на
региональном и муниципальном
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Томской области или в муниципальной
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муници-
пальных образований Томской области, с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» с
01 ноября по 30 декабря текущего года будет проводиться опрос на-
селения с применением IT-технологий на официальном сайте Админи-
страции Томской области на странице: «Главная страница»
http://tomsk.gov.ru/ ==> «Открытый регион» ==> «Опрос населения»
(по адресу: https://tomsk.gov.ru/questionnaires/front  ),  на кото-
ром размещена форма (анкета) для проведения опросов населения.

Администрация Томской области
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Ïîëó÷èòü îñíîâû ðàáîòû íà êîìïüþ-
òåðå ìîæíî áåñïëàòíî!

Администрация Томской области в рамках проекта «Элек-
тронный гражданин» начала формирование групп бесплатного
обучения основам компьютерной грамотности.

Основная цель проекта — научить жителей Томской области
пользоваться электронными услугами и Интернет-ресурсами органов
власти и других организаций для быстрого решения повседневных во-
просов. Участники программы будут обучаться по учебникам, сфор-
мированным в рамках международной программы «e-Citizen – Элек-
тронный гражданин» для массового обучения населения основам
компьютерной грамотности.

Курс рассчитан на льготные категории граждан (граждане пенси-
онного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья,
безработные граждане, представители коренных малочисленных на-
родов Севера и другие льготные категории граждан) и работников
бюджетной сферы Томской области, а также для государственных и
муниципальных служащих.

Продолжительность курса, включая лекционные и практические за-
нятия, а также самостоятельную работу, составляет 34 часа (примерно
7-14 дней). Каждый слушатель программы получит персональный учеб-
но-методический комплект материалов: учебник, рабочую тетрадь.

По итогам курса слушатели научатся пользоваться сайтами
и порталами органов власти, оплачивать услуги ЖКХ, приобретать това-
ры и услуги через Интернет, бронировать билеты, пользоваться Скайпом,
писать электронные письма, формировать электронные запросы.

Записаться на курсы можно по телефону 2-10-37 (Администра-
ция Верхнекетского района, управляющий делами Генералова Татья-
на Леонидовна), с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00.

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционах на право
заключения договоров аренды земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства по следующим адресам:
· Р.п.Белый Яр, ул.Моховая, 25, ориентировочной
площадью 1200,0 кв.м;
· Р.п.Белый Яр,ул.Белозерская,12, ориентировочной площадью 1202,0 кв.м.
· Р.п.Белый Яр, пер.Томский, 29, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С.Мамзин

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства гаража по адресу:
· п. Степановка, ул. Свердлова, 19Е, площадью 524,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 4, Администрация Степановского сельского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

И.о. главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Извещение.
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· п. Рыбинск, ул. Восточная, 7А , площадью 1358,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Извещение.
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· с. Палочка, пер. Лесной, 4А , площадью 5240,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Извещение.
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· п.Рыбинск, ул.Восточная, 7, площадью 1298,0 кв.м.

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

И.о.Главы Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства автодиагностического центра, расположен-
ного по адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский
район, Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
51Б, кадастровый номер земельного участка 70.04:0101003:3625, на-
значенный на 03.10.2016 в 09.45 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19 при-
знан несостоявшимся с единственным участником. Договор аренды за-
ключен с единственным участником аукциона по начальной цене аук-
циона с Пановым Владимиром Александровичем.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует что
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства промышленной зоны, расположенного по
адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр, ул.Южная, 15А,
кадастровый номер земельного участка 70.04:0101002:2665, назна-
ченный на 03.10.2016 в 15.30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19 признан
несостоявшимся с единственным участником. Договор аренды заклю-
чен с единственным участником аукциона по начальной цене аукцио-
на с Ахмедовым Окилом Ибодуллаевичем.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства промышленной зоны, расположенного по
адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр, Тупик №15-4/1,
кадастровый номер земельного участка 70:04:0101005:941, назначен-
ный на 03.10.2016 в 14.30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 состоялся.
Договор аренды заключен с Холагашвили Адланом Гивиевичем, кото-
рый сделал последнее по цене предложение.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует что
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства объекта складского назначения различного
профиля ЛМ/класса вредности, расположенного по адресу Российская
Федерация, Томская область Верхнекетский район, Белоярское го-
родское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 2Г, кадастровый
номер земельного участка 70:04:0101001:2893, назначенный на
03.10.2016 в 10.15. в р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19 признан несосто-
явшимся с единственным участником. Договор аренды заключен с
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона с
ООО «ПРОМТЕПЛО».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Îñòîðîæíî, òîíêèé ëåä!
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ.
- Безопасным для человека счита-
ется лёд толщиною не менее 10 см
в пресной воде и 15 см в солёной.
- В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лёд непрочен в
местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев,
кустов и камыша.
- Если температура воздуха выше 0
градусов держится более трёх дней,
то прочность льда снижается на
25%.
- Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность его
в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком –
лёд ненадежен.
ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить од-
ну, а потом и другую ноги на лёд.
- Если лед выдержал, то, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда при-
шли, ведь лёд здесь уже проверен.
Если нужна Ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной пал-
кой, доскою, шестом или верёвкою.
Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду.
- Следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные
средства, осторожно двигаться к полынье.
- Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких мет-
рах, бросьте ему верёвку, край одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело смоченной в
спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в
подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Администрация Верхнекетского района
совместно с Верхнекетским инспекторским участком
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

Ïåäàãîãàì – ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî
Служба занятости населения Томской

области продолжает реализацию проекта
по переподготовке граждан с трудоуст-
ройством в сферу образования.

В рамках проекта люди, имеющие
высшее образование и желающие рабо-
тать в школе, могут повысить квалифика-
цию или пройти переподготовку с после-
дующим трудоустройством. Проект позво-
ляет обеспечить школы Томской области
квалифицированными педагогами.

- На сегодняшний день к обучению уже
приступили 19 человек, до конца года все
они завершат программы переподготовки
и повышения квалификации, - отметила
начальник областного Департамента труда и занятости населения
Светлана Грузных. – Есть примеры, когда люди с непедагогическим об-
разованием осуществляют свою мечту о работе в школе: так, в г. Том-
ске и в Каргасокском районе инженеры проходят переподготовку на
учителей математики и физики, русского языка и литературы; в Шегар-
ском, Асиновском, районах на учителя начальных классов сейчас обу-
чаются экономист, воспитатель и ветеринарный врач.

Чтобы стать участником проекта, необходимо пройти серьезный
отбор: тестирование для определения склонностей к педагогической
работе, собеседование с психологами службы занятости, экспертами
Томского государственного педагогического университета и работода-
телями. Обучение возможно по очной, заочной и дистанционной фор-
ме; программа разрабатывается индивидуально для каждого кандида-
та, в зависимости от его образования и квалификации.

Получить подробную информацию об участии в проекте Вы може-
те в Центре занятости населения по месту жительства. Адреса и те-
лефоны Центров занятости населения районов Томской области мож-
но посмотреть на Интерактивном портале rabota.tomsk.ru.

Информационная служба департамента труда

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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и занятости населения Томской области.

Áîëåå 11 òûñ. ÷åëîâåê ïîñåòèëî çà ìåñÿö Èíòå-
ðàêòèâíûé ïîðòàë ñëóæáû çàíÿòîñòè

На сегодняшний день Интерактивный
портал службы занятости населения Том-
ской области www.rabota.tomsk.ru содер-
жит информацию о более чем 12 тысячах
вакантных рабочих мест и более чем 10
тысячах соискателей.

Портал был запущен летом 2015 года;
ресурс посетили уже более 100 тыс. чело-
век. Личные кабинеты на портале создали
более 4 тыс. соискателей и более 6500
представителей кадровых служб организа-
ций Томской области.

Главное отличие Интерактивного пор-
тала от коммерческих ресурсов для поиска работы – проверенные
службой занятости вакансии и бесплатный доступ ко всем возможно-
стям сайта.

Портал позволяет активно искать работу и работников в онлайн-
режиме, получать актуальную информацию о ситуации на рынке тру-
да региона. Зарегистрированные на сайте работодатели могут опера-
тивно размещать сведения о вакансиях в обширной базе, передавать
в центр занятости заявки на подбор работников, самостоятельно ис-
кать резюме необходимых кандидатов. Соискатели с помощью Инте-
рактивного портала могут просматривать актуальные вакансии Том-
ской области, получать информацию об услугах службы занятости,
участвовать в опросах.

Все возможности Интерактивного портала доступны зарегистри-
рованным пользователям; регистрация по ссылке:
http://rabota.tomsk.ru/user/register/

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò
Организация питания пассажиров в полете и в ожидании
В соответствии с положениями федеральных авиационных правил

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и тре-
бования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучате-
лей», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 28.06.2007 № 82 авиакомпания-перевозчик должна обеспе-
чить на борту воздушного судна, в том числе предоставление прохлади-
тельных и (или) горячих напитков и питания. При этом горячее питание
предоставляется пассажирам при продолжительности полета воздушного
судна свыше трех часов и далее каждые четыре часа – в дневное время и
каждые шесть часов – в ночное время (п. 95).

За предоставление данной услуги дополнительная плата с пасса-
жиров не взимается (п. 97).

В тоже время питание и горячие напитки могут не предоставлять-
ся пассажирам воздушных судов на борту воздушного судна, если
указанное условие установлено правилами перевозчика и пассажир
информирован об условиях обслуживания на борту воздушного судна
до заключения договора воздушной перевозки пассажира (п. 98).

Также авиакомпания-перевозчик обязана обеспечить прохлади-
тельными напитками при ожидании отправления задержанного рейса
в пункте отправления и в промежуточных пунктах более двух часов.
Горячее питание должно быть предоставлено при ожидании отправ-
ления такого рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов
– в дневное время и каждые восемь часов – в ночное время

Данные услуги также предоставляются пассажирам без взимания
дополнительной платы.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации борто-
вого питания авиапассажиров и членов экипажей воздушных судов
гражданской авиации установлены разделом XVIII санитарных правил
«Организации общественного питания. Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного пи-
тания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические прави-
ла», введенных в действие постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31.

Ограничение закупки мяса, молока и иных пищевых продук-
тов для государственных и муниципальных нужд

Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2016 № 832 утвержден перечень из 23 иностранных пищевых
продуктов, закупки которых для государственных и муниципальных
нужд ограничены.

К таким продуктам отнесены охлажденная говядина, телятина,
мясо птицы, замороженное мясо крупного рогатого скота и свинина,
молоко и сливки, сахар, а также рыба и соль.

В соответствии с указанным постановлением заказчику необходи-
мо отклонять заявки с предложением иностранного товара, кроме
продуктов из государств членов Евразийского экономического союза.

При этом отклонять заявки необходимо в случае, если подано не
менее двух соответствующих требованиям заказчика заявок, в кото-
рых предлагаются товары, произведенные в ЕАЭС, и данные заявки
не содержат предложения поставить один и тот же вид пищевых про-

дуктов одного производителя.
Постановление Правительства вступило в силу с 03 сентября

2016 года.

Внесены изменения в правила обеспечения пожарной безо-
пасности

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ав-
густа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий» внесены поправки в действующее законо-
дательство о пожарной безопасности.

В соответствии с указанными изменениями с 1 марта 2017 года
владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать
их очистку от сухой травы, мусора и других горючих материалов либо
отделять лес противопожарным барьером.

Постановлением предусмотрено, что в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридиче-
ские лица, крестьянско-фермерские хозяйства, общественные объе-
динения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, гра-
ждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся терри-
торией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2017 года.

Основополагающие изменения, внесенные в уголовное зако-
нодательство России

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения от уголовной от-
ветственности» в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее -
УК РФ) изменены статьи 116 «Побои» и 157 «Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей».

Кроме того, УК РФ дополнен новыми статьями - 116.1 «Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и 158.1
«Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию».

Также указанным федеральным законом установлено, что лицо,
впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб
или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В УК РФ включена отдельная глава «Судебный штраф». Установлен
порядок определения размера судебного штрафа. Так, размер судебного
штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступле-
ния и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной от-
ветственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения ука-
занным лицом заработной платы или иного дохода.

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) установлен порядок прекращения уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, а именно судебный
штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобожде-
нии лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных
статьей 76.2 УПК РФ.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 327-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
части наделения суда правом соединения уголовных дел в одно про-
изводство» суду предоставлено право принять решение о соединении
уголовных дел в одно производство.

Так, согласно новой статье 239.2 УПК РФ суд вправе по ходатай-
ству стороны принять решение о соединении уголовных дел в одно
производство.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 331-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» в УПК РФ закреплены обстоятельства, учитываемые при оп-
ределении разумного срока досудебного производства при принятии
решения об отказе в возбуждении (о прекращении) уголовного дела.

Так, статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в соответствии с
которым при определении разумного срока досудебного производства
учитываются такие, в частности, обстоятельства, как: своевремен-
ность обращения лица, которому причинен вред, с заявлением о пре-
ступлении; правовая и фактическая сложность материалов уголовного
дела; поведение потерпевшего лица и иных участников досудебного
производства по уголовному делу; достаточность и эффективность
действий, в том числе прокурора, следователя, органа дознания, про-
изводимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, ус-
тановления подозреваемого или обвиняемого лица.

Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности» расширен перечень составов преступле-
ний, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет.

Так, к преступлениям, ответственность за совершение которых
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наступает с 14 лет, отнесены, в том числе, прохождение обучения в
целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3),
участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4),
участие в деятельности террористической организации (часть вторая
статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), участие в
незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208),
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорож-
ного подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспоряд-
ках (часть вторая статьи 212), и некоторые другие.

Кроме того, введена уголовная ответственность за несообщение в
органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о престу-
плении, о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит,
совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмот-
ренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211,
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом лицо не подлежит
уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совер-
шении преступления его супругом или близким родственником).

Также статьей 361 УК РФ установлена уголовная ответственность
за совершение за пределами РФ акта международного терроризма
против граждан РФ или Российской Федерации.

Ðîñòðóä çàïóñòèë èíòåðíåò-ñåðâèñ ïðîâåðêè
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ

Роструд запустил новый сервис
«Проверь трудовой договор!», благода-
ря которому появилась возможность
оценить соответствие данного докумен-
та требованиям законодательства.

Данный сервис доступен на порта-
лах Роструда «Работа в России»
(https://trudvsem.ru) и «Онлайинспек-
ция.рф» (https://онлайнинспекция.рф).

Перед трудоустройством теперь можно зайти на портал «Работа в
России» и проверить проект трудового договора, предлагаемого рабо-
тодателем. В свою очередь работники, уже заключившие договор, могут
использовать сервис «Проверь трудовой договор!» на портале «Онлай-
нинспекция.рф» и проверить, соблюдены ли их трудовые права.

В случае выявления несоответствий работник вправе обратиться
в государственную инспекцию труда через другой сервис портала –
«Сообщить о проблеме».

Áóäóùèå ïðèçûâíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü âîäèòåëü-
ñêèå ïðàâà ïî íàïðàâëåíèþ âîåíêîìàòà

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут обу-
читься на водителей категории «С» по направлению военного комис-
сариата Томской области.

Обучение проводится на базе автомобильных школ и
спортивно-технических клубов ДОСААФ России Томской
области, по военно- учетной специальности «води-
тель транспортных средств категории «С».

Пройти обучение по направлению военного
комиссариата могут граждане от 17 до 26 лет, не
проходившие службу в армии и подлежащие
призыву на военную службу. Предварительный
отбор граждан для обучения по военно-
учетным специальностям
осуществляется военными комиссариатами совместно с представите-
лями образовательных учреждений (в период проведения первона-
чальной постановки граждан на воинский учет после определения их
годности к военной службе по состоянию здоровья и профессиональ-
ной пригодности).

В общей сложности в регионе планируется обучение порядка 150
водителей категории «С». Получить более подробную информацию
можно в военных комиссариатах по месту регистрации, либо по тел. 8
(3822) 924-507.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2016 г.             № 771

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 25.05.2011 №533 «Об утверждении по-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий
из местного бюджета муниципальным автономным учреждениям
для выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском

районе в 2010 – 2012 годах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 25.05.2011 №533 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным автономным учреждениям для выполнения мероприятий
долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 – 2012 годах».

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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы Верхнекетского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2016 г.             № 795

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального
государственно-общественного совета по развитию образования

муниципального образования «Верхнекетский район»

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

от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» изменения, изложив состав муни-
ципального государственно-общественного совета по развитию обра-
зования муниципального образования «Верхнекетский район», ука-
занный в приложении 2, в следующей редакции:
«Состав муниципального государственно-общественного совета

по развитию образования
Гусельникова Мария
Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского рай-
она, председатель муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования;

Елисеева Татьяна
Алексеевна

- начальник Управления образования Админист-
рации Верхнекетского района, заместитель
председателя муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования;

Стародубцева Ан-
желика Анатольевна

- заместитель начальника Управления образования
Администрации Верхнекетского района, замести-
тель председателя муниципального государствен-
но-общественного совета по развитию образования;

Трифонова Елена
Геннадьевна

- начальник отдела обеспечения функциониро-
вания, мониторинга и развития образования
Управления образования Администрации Верх-
некетского района;

Мурзина Надежда
Вячеславовна

- председатель Думы Верхнекетского района (по
согласованию);

Люткевич Артем Ге-
оргиевич

- Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию);

Тимофеева Елена
Александровна

- корреспондент районной газеты «Заря Севера
(по согласованию);

Никешкина Оксана
Владимировна

- директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Рассвет» (по согласованию);

Красноперов Петр
Павлович

- начальник Верхнекетского участка Северного фи-
лиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию);

Бурмистрова Алена
Анатольевна

- заведующий МУП «Центральная районная ап-
тека №31» (по согласованию);

Губин Василий Ни-
колаевич

- директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств»
(по согласованию);

Ситникова Ольга
Александровна

- директор ООО «Росток», председатель Коор-
динационного совета в области развития малого
и среднего предпринимательства Верхнекетско-
го района (по согласованию);

Растворова Любовь
Андреевна

- ветеран педагогического труда (по согласова-
нию);

Золотарева Гульна-
ра Мирсатовна

- старший казначей отделения УФК по Верхнекет-
скому району Томской области (по согласованию). ».

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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2016 г.             № 800

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
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ского района от 06.06.2014 №657 «Об утверждении порядка принятия
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и пре-
доставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» и предоставления права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок

действия лимитов бюджетных обязательств»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 17.08.2016 № 649 «Об организации работы по составлению
проекта местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на очередной финансовый год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 06.06.2014 № 657 «Об утверждении порядка принятия решений о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и предоставления права заключать соглашения о предос-
тавлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов
бюджетных обязательств» (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1) пункта 4 Порядка слово «программы» заменить
на слово «стратегии»;

1.2. подпункт 10) пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«10) распределение (по годам реализации инвестиционного про-

екта и источникам финансирования) общего (предельного) размера
бюджетных инвестиций либо субсидии, рассчитанного в ценах соот-
ветствующих лет реализации инвестиционного проекта;»;

1.3. пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Куратор программы направляет проект решения с поясни-

тельной запиской, паспортом инвестиционного проекта в муниципаль-
ное казенное учреждение «Инженерный центр» на согласование до 01
июля текущего года.»;

1.4. в пункте 11 Порядка слово «автономное» заменить на слово
«казенное»;

1.5. в пункте 12 Порядка слово «автономным» заменить на слово
«казенным» и дополнить словами «в срок до 15 июля текущего года»;

1.6. в пункте 13 Порядка после первого абзаца добавить абзац
следующего содержания:

«Порядок проведения проверки на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район», направляемых на капитальные вложения утверждает-
ся постановлением Администрации Верхнекетского района.»;

1.7. пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Отдел социально-экономического развития Администрации

Верхнекетского района формирует перечь объектов капитального строи-
тельства, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом го-
ду и плановом периоде и в срок до 10 августа текущего года направляет в
Управление финансов Администрации Верхнекетского района перечень
объектов капитального строительства, предлагаемых к финансированию
в очередном финансовом году и плановом периоде, а также все согласо-
ванные проекты решений по каждому из объектов, включенных в пере-
чень для формирования предложений бюджетной комиссии по составле-
нию проекта местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» и проекта консолидированного бюджета Верхнекетского
района на очередной финансовый год об определении бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в час-
ти бюджетных инвестиций и субсидий, а также об определении перечня
объектов капитального строительства, по которым предлагается осуще-
ствлять финансирование.

При положительном решении вопроса о реализации бюджетных
инвестиций либо о предоставлении субсидий куратор программы
представляет проект постановления Администрации Верхнекетского
района на согласование в порядке, установленном Администрацией
Верхнекетского района, в срок до 01 ноября текущего года.»;

1.8. пункт 16 Порядка считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-

ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2016 г.             № 802

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района»

В соответствии с постановлением Администрации Томской облас-
ти от 12.12.2014 №486а «Об увеличении оплаты труда отдельных ра-
ботников бюджетной сферы», в целях упорядочения условий оплаты
труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных организаций, подведомственных
Управлению образования Администрации Верхнекетского района»

(далее - постановление) изменения, дополнив приложение 1 к Поло-
жению о системе оплаты труда работников муниципальных организа-
ций, подведомственных Управлению образования Администрации
Верхнекетского района, утвержденному постановлением, пунктом 28
следующего содержания:

«28. Педагог-библиотекарь.».
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 октября 2016 года.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2016 г.             № 806

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района в сфере оказания муници-

пальных услуг

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Верхнекетского района:

1.1. от 25.08.2014 № 1016 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости»;

1.2. от 16.06.2016 №459 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 25.08.2014 №1016 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-
ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;

1.3. от 25.08.2014 № 1018 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования»;

1.4. от 16.06.2016 № 457 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014 №1018 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования»;

1.5. от 25.08.2014 № 1017 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»;

1.6. от 16.06.2016 № 458 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014 №1017 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;

1.7. от 25.08.2014 № 1019 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
муниципальные образовательные организации»;

1.8. от 30.04.2015 № 366 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации Верхнекетского района»;

1.9. от 16.10.2015 № 870 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муни-
ципальные образовательные организации», утвержденный постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014 № 1019»;

1.10. от 23.06.2016 № 496 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014 №1019 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в муниципальные образовательные организации».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.             № 824

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.01.2016 №003 «Об утверждении Порядка рас-
пределения и использования иных межбюджетных трансфертов
на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество

выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях муниципального образования «Верхнекетский район»
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 13.01.2016 №003 «Об утверждении Порядка распределения и ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в му-
ниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее - Постановление) сле-
дующие изменения.

1.1. в приложении к Постановлению:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Распределение средств межбюджетных трансфертов в объеме

60% между муниципальными общеобразовательными организациями
осуществляется в соответствии с показателями основных результатов
и эффективности функционирования муниципальных общеобразова-
тельных организаций за предыдущий учебный год, установленными
Администрацией Томской области.

Средства межбюджетных трансфертов в объеме 40% распреде-
ляются между муниципальными общеобразовательными организа-
циями по показателям, установленным Управлением образования
Администрации Верхнекетского района согласно приложению к на-
стоящему Порядку.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем межбюджетного трансферта, выделяемого для i-ой му-

ниципальной общеобразовательной организации, определяется по
следующей формуле:

Vi  = Vо1  * k i1+ Vо2  * k i2, где:
Vi - объем межбюджетного трансферта для i-ой муниципальной обще-
образовательной организации;
Vо1 – 60 % общего объема межбюджетного трансферта, предусмот-
ренного на все муниципальные общеобразовательные организации;
Vо2 – 40 % общего объема межбюджетного трансферта, предусмот-
ренного на все муниципальные общеобразовательные организации;
ki1(2) - комплексный коэффициент i-ой муниципальной общеобразо-
вательной организации.

Комплексный коэффициент i-ой муниципальной общеобразова-
тельной организации определяется по показателям основных резуль-

татов и эффективности функционирования муниципальных общеоб-
разовательных организаций за предыдущий учебный год, где:
                                        b i  * r i1(2)
                        ki1(2) = ----------------------, где:
                                        n
                                     SUM (bi * r i1(2))
                                       i=1
b i - доля среднегодовой численности обучающихся и воспитанников в
i-ой муниципальной общеобразовательной организации;
r i1 - доля баллов i-ой муниципальной общеобразовательной органи-
зации в общей сумме баллов по показателям основных результатов и
эффективности функционирования муниципальных общеобразова-
тельных организаций за предыдущий учебный год, установленным
Администрацией Томской области, согласно приложению к настояще-
му Порядку.
r i2 - доля баллов i-ой муниципальной общеобразовательной органи-
зации в общей сумме баллов по показателям основных результатов и
эффективности функционирования муниципальных общеобразова-
тельных организаций за предыдущий учебный год, установленным
Управлением образования Администрации Верхнекетского района,
согласно приложению к настоящему Порядку.
n – количество муниципальных общеобразовательных организаций.»;

1.2. приложение к Порядку распределения и использования иных
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхне-
кетский район», утвержденному Постановлением, изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она перераспределить иные межбюджетные трансферты на стимули-
рующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот между муниципальными общеобразовательными организациями
муниципального образования «Верхнекетский район».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.10.2016 № 824

Приложение к Порядку распределения и использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

Показатели основных результатов и эффективности функционирования муниципальных общеобразовательных организаций муници-
пального образования «Верхнекетский район»

N
пп Наименование показателя или индикатора Весовое значение показателя,

баллы
1-я группа: показатели результатов образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

1 Результаты обучения (по результатам оценочных процедур качества образования): доля обучающихся, по-
казавших в ходе проведения региональных мониторинговых исследований качества общеобразовательной
подготовки, оценки сформированности метапредметных умений обучающихся результаты, превышающие
средние значения по муниципальному образованию Томской области

ниже – 0 баллов
уровень Томской области – 5 баллов

выше – 8 баллов

2 Доля выпускников 11-х классов, получивших медали "За особые успехи в учении", "За особые достижения в
учении"

до 1 % - 3 балла
от 1% до 3 % - 4 балла
3% и выше – 5 баллов

3 Доля обучающихся, ставших победителями, призерами, лауреатами, дипломантами международных, все-
российских и региональных очных олимпиад, конкурсов, выставок, конференций, соревнований, состязаний
и иных мероприятий по одному (или нескольким) из направлений научно-исследовательской деятельности,
научно-технического, художественного творчества, физической культуры и спорта за период обучения

свыше 10% - 10 баллов
от 4 до 10 – 7 баллов

4 Доля детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
муниципальных общеобразовательных организациях

0% - 4 балла
снижение по сравнению с пре-

дыдущем показателем – 2 балла
2-я группа: показатели качества предоставления образовательной услуги

5 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным обще-
образовательным программам в условиях инклюзии

90% - 100% - 6 баллов

6 Доля старшеклассников, обучающихся в 10 - 11-х классах по общеобразовательным программам профиль-
ного обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

от 5% до 20% - 2 балла

7 Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в общеобразова-
тельной организации

до 70% - 2 балла
от 70% до 79% - 4 балла

от 80% до 100% - 6 баллов
8 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием свыше 95% - 2 балла
9 Количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

в сравнении с предыдущим периодом
снижение относительно преды-
дущего показателя – 4 балла

10 Количество преступлений и административных правонарушений, совершенных обучающимися муници-
пальной общеобразовательной организации, в сравнении с предыдущим периодом

снижение относительно преды-
дущего показателя – 4 балла

11 Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда муниципальной обще-
образовательной организации

70:30 - 5 баллов

12 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет от 10% до 20% - 2 балла
от 20% и более – 4 балла

3-я группа: показатели, устанавливаемые Управлением образования Администрации Верхнекетского района
13 Эффективная реализация в ОО инновационной и экспериментальной деятельности (инновационные, экспери-

ментальные, стажировочные, пилотные площадки; участие в конкурсах лучших школ, грантовых программах) да – 8 баллов

14 Очное участие педагогических работников в профессиональных конкурсах на уровнях, не ниже муници-
пального да – 8 баллов

15 Представление опыта работы ОО профессиональным сообществам (межмуниципальные и региональные
семинары и др.) на базе образовательной организации да – 8 баллов

16 Организация и проведение образовательных событий для школьников муниципалитета, региона да – 8 баллов
17 Представление опыта работы ОО на публичных мероприятиях в сфере образования (форум, конгресс,

конференция, семинар и др.) не ниже регионального уровня да – 8 баллов
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.             № 825

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района №380 от 06 мая 2015 года «О межведомственной
комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

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

от 06 марта 2015 года №380 «О межведомственной комиссии для
оценки и обследования жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района» изменение, изложив его приложение 1 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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.10.2016 № 825

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав

Верхнекетского района

№
п/
п

Ф.И.О. Должность

1 Родиков Алексей Семенович заместитель Главы Верхне-
кетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительст-
ву, дорожному комплексу и
безопасности, председатель
комиссии

2 Анисимов Сергей Николаевич начальник отдела промыш-
ленности и жизнеобеспече-
ния Администрации Верхне-
кетского района, заместитель
председателя комиссии

3 Перминова Марина Викторовна экономист по тарифам отде-
ла промышленности и жизне-
обеспечения Администрации
Верхнекетского района, сек-
ретарь комиссии

4 Паршина Александра Дмитриевна Директор муниципального ка-
зённого учреждения «Инже-
нерный центр»

5 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения надзор-
ной деятельности в Верхне-
кетском районе УНД МЧС
России по Томской области
(по согласованию)

6 Гребнева Нина Борисовна старший специалист терри-
ториального отдела управле-
ния Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Томской области
в Колпашевском районе (по
согласованию)

7 Прозоров Александр Викторович депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию)

8 Главы городского, сельских поселе-
ний

по согласованию

9 Представители администраций го-
родского, сельских поселений, упол-
номоченных на проведение муници-
пального жилищного контроля

по согласованию

10 Ильвес Евгений Карлович начальник Верхнекетского
отделения ОГУП «Томский
областной центр технической
инвентаризации»

11 Собственник помещения или упол-
номоченное им лицо за исключени-

по согласованию и с правом
совещательного голоса

ем лиц, указанных в пунктах 12,13
настоящего приложения

12 Представитель федерального орга-
на исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия собственника
в отношении оцениваемого жилого
помещения жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, многоквартир-
ных домов, находящихся в феде-
ральной собственности

по согласованию

13 Представитель государственного ор-
гана Российской Федерации или
подведомственного ему предпри-
ятия (учреждения), если указанному
органу либо его подведомственному
предприятию (учреждению) оцени-
ваемое жилое помещение жилищно-
го фонда Российской Федерации,
многоквартирный дом, находящийся
в федеральной собственности, при-
надлежит на соответствующем вещ-
ном праве

по согласованию

14 Эксперты, в установленном порядке
аттестованные на право подготовки
заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий

по согласованию

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.             № 826

Об утверждении порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Верхнекетского района Томской облас-

ти на среднесрочный период

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-
ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Зако-
ном Томской области от 12 марта 2015 года N 24-ОЗ "О стратегиче-
ском планировании в Томской области", решением Думы Верхнекет-
ского района от 18.06.2015 № 27 «Об утверждении Положения о стра-
тегическом планировании Верхнекетского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития Верхнекетского района Томской области на
среднесрочный период, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

от 20.06.2012 №711 «Об утверждении порядка разработки прогно-
за социально-экономического развития муниципального образования
« Верхнекетский район»»;

от 03.11.2015 №913 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.06.2012 №711».

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

4. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. 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 28.10.2016 № 826

Порядок разработки прогноза социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района на среднесрочный период

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки про-

гноза социально-экономического развития Верхнекетского района на
среднесрочный период (далее - Прогноз), а также осуществления мо-
ниторинга его реализации.

2. Прогноз является документом стратегического планирования,
содержащим систему обоснованных представлений о направлениях и
ожидаемых результатах социально-экономического развития Верхне-
кетского района на среднесрочный период.

3. Прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый
год и плановый период, составляющий 3 года, на вариативной основе
и формируется в целом по району в разрезе видов экономической
деятельности,  и состоит из табличных материалов и пояснительной
записки с обоснованием параметров прогноза с учетом вероятных
воздействий внутренних и внешних экономических и других факторов.

4. Ответственным за разработку Прогноза, его представление в
Департамент экономики Администрации Томской области и Управле-
ние Финансов Администрации Верхнекетского района, осуществление
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контроля реализации Прогноза на основе обобщения информации и
оценки достижения показателей социально-экономического развития
Верхнекетского района является отдел социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района (далее – отдел СЭР).

5. Разработка Прогноза осуществляется отделом СЭР в соответствии
со сроками, установленными Администрацией Томской области, на осно-
ве Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского района,
с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Верх-
некетского района и данных, предоставляемых участниками процесса
прогнозирования (структурными подразделениями Администрации Верх-
некетского района, организациями и учреждениями, предоставляющими
информацию, необходимой для составления Прогноза).

6. Отдел СЭР в 5-дневный срок после дня одобрения Админист-
рацией Верхнекетского района среднесрочного прогноза размещает
его на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Разработка Прогноза
7. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариантной основе.
Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатыва-

ется на основе консервативных оценок темпов экономического роста с
учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных усло-
вий.

Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основ-
ные тенденции и параметры развития экономики в условиях консер-
вативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при
сохранении основных тенденций изменения эффективности исполь-
зования ресурсов.

Целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достиже-
нии целевых показателей социально-экономического развития при
консервативных внешнеэкономических условиях.

8. Прогноз содержит следующие положения:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
Верхнекетского района;
2) основные направления территориального развития на очередной
финансовый год и плановый период
3) оценку факторов и ограничений социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района на среднесрочный период;
4) направления социально-экономического развития Верхнекетского
района и целевые показатели одного или нескольких вариантов сред-
несрочного прогноза, включая количественные показатели и качест-
венные характеристики социально-экономического
5) основные параметры муниципальных программ Верхнекетского
района;
6) оценку экономического эффекта от реализации муниципальных
программ Верхнекетского района, других документов стратегического
планирования Верхнекетского района;
7) основные показатели развития по отдельным видам экономической
деятельности, с учетом реализации мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами Верхнекетского района;
8) иные положения в соответствии с требованиями Министерства эко-
номического развития Российской Федерации.

В случае отсутствия сведений о фактических значениях показате-
лей, установленных подпунктами 3), 7) настоящего пункта, подтвер-
жденных официальной статистической информацией, указываются
оценочные значения данных показателей.

9. Отдел СЭР:
1) доводит до участников процесса прогнозирования форму и ме-

тодологические материалы для разработки Прогноза, полученные от
Департамента экономики Администрации Томской области, в 5-
дневный срок с момента их получения;

2) проводит количественную и качественную оценку представлен-
ных показателей социально-экономического развития Верхнекетского
района, динамики их изменений в текущем году, осуществляет ком-
плексный анализ тенденций их развития в прогнозном периоде;

3) оценивает итоги социально-экономического развития Верхне-
кетского района за предшествующие годы, обобщает представленные
участниками стратегического планирования Верхнекетского района
информационные материалы, осуществляет формирование средне-
срочного прогноза по видам экономической деятельности, сферам,
секторам экономики и социального развития;

4) направляет Прогноз:
в Департамент экономики Администрации Томской области в соот-

ветствии со сроками, установленными Администрацией Томской области;
Главе Верхнекетского района для одобрения не позднее, чем за 5 ра-

бочих дней до срока его представления в Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района для разработки проекта бюджета;

5) формирует следующие показатели:
объемы продукции сельского хозяйства, индексы производства;
площади сельскохозяйственных угодий, занятые под посевами;
поголовье скота и птицы;
инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования;
объемы выполненных работ по виду деятельности "строительст-

во", индекс производства;
объем оборота розничной торговли, индексы производства, струк-

тура и распределение по формам собственности;
объем оборота общественного питания, индексы производства;
показатели объема бытовых услуг населению;
показатели рынка труда и заработной платы;
показатели финансового состояния организаций (прибыльности);
показатели развития малого и среднего предпринимательства;
площадь муниципального жилищного фонда;
обеспеченность населения общей площадью жилых домов;
число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жи-

лищные условия;
количество квадратных метров площади, полученной семьями,

улучшевшими жилищные условия;
показатели демографии.
10. Участники процесса прогнозирования:
1) проводят количественную и качественную оценку значений по-

казателей социально-экономического развития Верхнекетского района
по курируемым видам экономической деятельности, сферам, секто-
рам экономики и социального развития, изменений их в текущем году
(с указанием причин и факторов воздействия), осуществляют ком-
плексный анализ тенденций их развития в прогнозном периоде (с ука-
занием возможных причин и факторов воздействия), а также разраба-
тывают предложения в план мер (мероприятий), направленных на
достижение прогнозных значений показателей социально-
экономического развития Верхнекетского района;

2) представляют в отдел СЭР с пояснительной запиской:
Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах и

индексы физического объема инвестиций в основной капитал по ви-
дам экономической деятельности в курируемых сферах;

прогноз следующих показателей для формирования Прогноза:
а) Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации

Верхнекетского района:
объем отгруженной продукции собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами;
индекс роста промышленного производства;
производство важнейших видов продукции;
объемы производства древесины необработанной и лесомате-

риалов;
показатели протяженности автомобильных дорог;
объемы транспортных услуг и услуг связи населению;
доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемая на-

селением;
объем платных жилищных и коммунальных услуг населению;
площадь капитально отремонтированных жилых домов за год;
полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
б) Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Администрации Верхнекетского района:
обеспеченность спортивными залами, плоскостными сооружения-

ми, плавательными бассейнами;
объем платных услуг физической культуры и спорта населению;
в) Управление образования Администрации Верхнекетского района:
обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных

образовательных учреждениях;
удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных

учреждениях общего образования;
выпуск учащихся из государственных дневных полных средних

общеобразовательных учреждений;
объем платных услуг населению в системе образования;
г) Муниципальное автономное учреждение «Культура»:
обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждениями

культурно-досугового типа;
объем платных услуг населению учреждений культуры, туристских

услуг;
д) ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»:
число больничных коек, мощность амбулаторно-поликлинических

учреждений;
численность врачей всех специальностей, среднего медицинского

персонала;
объем платных медицинских услуг населению;
е) Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр»:
показатели ввода в действие жилых домов;
ж) ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»:
численность официально зарегистрированных безработных;
уровень регистрируемой безработицы;
и) Управление по распоряжению муниципальным имуществом и

землей Администрации Верхнекетского района:
наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собст-

венности;
к) Управление финансов Администрации Верхнекетского района:
расходы бюджета на органы местного самоуправления;
численность работников органов местного самоуправления.
11. В пояснительных записках указываются:
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление

с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.

тенденции и уровни основных показателей развития (по данным отче-
тов за предыдущие годы с учетом предварительных итогов в истекшем
периоде текущего года, а также прогнозной оценки предстоящего трех-
летнего периода), особенности социально-экономических проблем;

анализ факторов, оказывающих влияние на динамику социально-
экономических процессов, структурные изменения в курируемых от-
раслях и сферах, предполагаемые последствия и результаты в про-
гнозируемом периоде;

анализ инвестиционной деятельности в курируемой сфере, опреде-
ление источников и направлений инвестиций с выделением бюджетного
финансирования, указанием количества и перечня новых объектов.

12. Материалы для разработки Прогноза представляются на бу-
мажном носителе и в электронном виде.

3. Мониторинг реализации Прогноза
13. Мониторинг реализации Прогноза осуществляется отделом

СЭР в целях выявления отклонений фактических значений показате-
лей, подтвержденных официальной статистической информацией, от
значений показателей, одобренных в Прогнозе на основании инфор-
мации, предоставленной участниками процесса прогнозирования.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.             № 827

Об утверждении прогноза социально-экономического развития
Верхнекетского района Томской области на 2017-2019 годы

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Порядком разработки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденного постановлением Администрации Верхнекетского района №

826 от 28.10.2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Верхне-

кетского района Томской области на 2017-2019 годы согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее чем с 01.01.2017 года.

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

4. 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 28.10.2016 № 827

Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского района   на 2017-2019 годы

2017-прогноз 2018-прогноз 2019-прогнозПоказатели Единица измере-
ния

2013-
факт

2014-
факт

2015-
факт

2016-
оценка 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар

Производство промышленной продукции
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами (итого по разделам C,D,E)

млн. рублей  8,365 8,316 8,5 8,478 8,48 8,55 8,52 8,63 8,55 8,7

индекс промышленного производства в % к пред. году
в том числе по видам экономической деятельности
С "Добыча полезных ископаемых"
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в  объеме отгруженных товаров (C,D,E) %

Из раздела С:
СА     Добыча топливно-энергетических полез-
ных ископаемых
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела С %
СВ   Добыча прочих полезных ископаемых
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела С %
D "Обрабатывающие производства"
- в действующих ценах млн. рублей  0,243 0,064 0,256 0,228 0,23 0,25 0,24 0,28 0,25 0,3
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в  объеме отгруженных товаров (C,D,E) % 2,9 0,8 3 2,7 2,7 2,9 2,8 3,2 2,9 3,4

Из раздела D:
DA   Производство пищевых продуктов
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DB  Текстильное и швейное производство
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DC   Производство кожи, производство обуви
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DD   Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DE   Целлюлозно-бумажное производство; поли-
графическая деятельность
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
Производство нефтепродуктов
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс промышленного производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DG   Химическое производство
- в действующих ценах млн. рублей  0,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D % 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH   Производство резиновых и пластмассовых
изделий
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DI   Производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DJ   Производство готовых металлических из-
делий
- в действующих ценах млн. рублей
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- индекс промышленного производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DK1) Производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DL   Поизводство электро-, электронного и оп-
тического оборудования
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
DM   Производство транспортных средств  и
оборудования
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
Прочие производства
- в действующих ценах млн. рублей 0 0,064 0,256 0,228 0,23 0,25 0,24 0,28 0,25 0,3
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D % 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Производство прочих материалов и веществ
- в действующих ценах млн. рублей
- индекс промышленного производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела D %
Е "Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды"
- в действующих ценах млн. рублей  8,122 8,252 8,244 8,25 8,25 8,3 8,28 8,35 8,3 8,4
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в  объеме отгруженных товаров (C,D,E) % 97,1 99,2 97 97,3 97,3 97,1 97,2 96,8 97,1 96,6

Из раздела Е:
Производство, передача и распределение элек-
троэнергии, газа и пара
- в действующих ценах млн. рублей  8,122 8,252 8,244 8,25 8,25 8,3 8,28 8,35 8,3 8,4
- индекс  производства в % к пред. году
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела E % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Сбор, очистка и распределение  воды
- в действующих ценах млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- удельный вес в объеме отгруженных товаров раздела E % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Производство важнейших видов продукции в на-
туральном выражении
Добыча нефти (включая газовый конденсат) тыс.тонн
Добыча газа горючего природного (естественного) млн.куб.м
Производство бензина автомобильного тыс. тонн
Производство топлива дизельного тыс. тонн
Производство водки и ликеро-водочных изделий тыс.дкл
Производство пива тыс.дкл
Производство полиэтилена тыс.тонн
Производство древесины деловой тыс. куб. м. 414,2 415,6 484,6 554,4 560 580 570 620 700 1600
Производство пиломатериала тыс. куб. м. 131,1 162,9 202,4 215,3 220 230 225 240 250 300
Производство строительного кирпича млн. условных

кирпичей
Производство обуви тыс.пар
Производство трикотажных изделий тыс. шт.

Сельское хозяйство
Из раздела А:

 Сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях
   - в действующих ценах млн. рублей 208 209 295 307 324,8 341,0 343,6 378,1 360,1 407,8
   - в сопоставимых ценах в % к пред. году 99,3 96,4 124,9 100,1 100,0 106,0 100,0 105,8 100,8 105,0
 Растениеводство
   - в действующих ценах млн. рублей 120 117,5 170 180 190,8 200,3 212,4 219,4 222,6 234,1
   - в сопоставимых ценах в % к пред. году 104,8 92,9 122,6 98,0 100,0 106,7 100,0 105,0 100,0 105,0
 Животноводство
   - в действующих ценах млн. рублей 88 91,5 125 126 134,0 140,7 131,3 158,7 138,2 173,7
   - в сопоставимых ценах в % к пред. году 92,7 95,9 115,8 100,8 101,3 105,8 90,6 106,9 100,0 105,0

Из общего объема продукции сельского хозяйства:
Продукция сельскохозяйственных организаций:
- в действующих ценах млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств:
- в действующих ценах млн. рублей 2 2,2 2,9 3,5 3,7 3,9 3,9 4,3 4,1 4,6
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,6 103 116,7 116,0 100,0 106,0 100,0 105,8 100,8 105,0
Продукция в хозяйствах населения:
- в действующих ценах млн. рублей 206 206,8 292,1 303,5 321,1 337,2 339,7 373,8 356,0 403,1
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 99,5 96,3 125,0 99,9 100,0 106,0 100,0 105,8 100,8 105,0

Производство основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции:

Зерно (в весе после доработки) - всего тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Картофель - всего тыс. тонн 5,8631 5,952 7,03 6 6 6,3 6,0 6,6 6,0 6,9

в % к пред. году 119,7 101,5 118,1 85,3 100 105 100 105 100 105
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн 0,0031 0,0012 0 0 0 0 0 0 0 0
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в % к пред. году 103,3 38,7 0 0 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- хозяйства населения тыс. тонн 5,86 5,9508 7,03 6 6 6,3 6,0 6,6 6,0 6,9

в % к пред. году 119,7 101,5 118,1 85,3 100 105 100 105 100 105
Овощи - всего тыс. тонн 2,413 2,4336 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 2,4 2,8

в % к пред. году 98,4 100,9 98,6 100,0 100 105 100 105 100 105
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн 0,003 0,0006 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 100 20 0 0 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- хозяйства населения тыс. тонн 2,41 2,433 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 2,4 2,8

в % к пред. году 98,4 101 98,6 100,0 100 105 100 105 100 105
Скот и птица (в живом весе) - всего тыс. тонн 0,2024 0,313 0,325 0,326 0,325 0,342 0,325 0,349 0,325 0,377

в % к пред. году 102,2 154,6 103,8 100,3 100 105 100 105 100 105
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0,0024 0,008 0,005 0,006 0,005 0,006 0,005 0,007 0,005 0,007

в % к пред. году 120 333,3 62,5 120,0 100 105 100 105 100 105
- хозяйства населения тыс. тонн 0,2 0,305 0,32 0,32 0,32 0,336 0,320 0,353 0,320 0,370

в % к пред. году 102 152,5 104,9 100,0 100 105 100 105 100 105
Молоко - всего тыс. тонн 1,64308 1,6704 1,58 1,59 1,58 1,67 1,58 1,75 1,58 1,84

в % к пред. году 95,9 101,7 104,9 100,0 100 105 100 105 100 105
В том числе:
- сельскохозяйственные организации тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства тыс. тонн 0,01568 0,0484 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 0,10

в % к пред. году 104,7 308,7 165,3 112,5 100 105 100 105 100 105
- хозяйства населения тыс. тонн 1,6274 1,622 1,5 1,5 1,5 1,58 1,5 1,65 1,5 1,74

в % к пред. году 95,8 99,7 92,5 100,0 100 105 100 105 100 105
Яйцо - всего млн. шт. 0,555 0,504 0,6 0,6 0,6 0,63 0,6 0,66 0,6 0,69

в % к пред. году 99,3 90,8 119,0 100,0 100 105 100 105 100 105
В том числе:
- сельскохозяйственные организации млн. шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- крестьянские (фермерские) хозяйства млн. шт. 0 0

в % к пред. году 0 0
- хозяйства населения млн. шт. 0,555 0,504 0,6 0,6 0,6 0,63 0,6 0,66 0,6 0,69

в % к пред. году 105,9 90,8 119,0 100,0 100 105 100 105 100 105
Площади сельскохозяйственных угодий (во всех
категориях хозяйств), занятые под посевами:
- зерновых тыс. га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- картофеля тыс. га 0,36 0,31 0,35 0,35 0,35 0,36 0,35 0,37 0,35 0,38
- овощей тыс. га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Поголовье скота и птицы на конец года (во всех
категориях хозяйств):
- крупный рогатый скот тыс. голов 0,89 0,894 0,916 0,9 0,9 0,95 0,9 1 0,9 1,05
в том числе  коровы тыс. голов 0,439 0,421 0,425 0,42 0,42 0,45 0,42 0,47 0,42 0,49
- свиньи тыс. голов 0,157 0,124 0,163 0,17 0,17 0,18 0,17 0,19 0,17 0,2
- птица тыс. голов 3,2 3,2 3,7 3,7 3,7 3,89 3,7 4,08 3,7 4,28

Инвестиционная и строительная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования:
- в действующих ценах млн. рублей 286,8 294,3 282,8 181,7 197,5 235,4 11301,9 10286,6 10717,7 11750,6
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Из общего объема инвестиций (по крупным и сред-
ним предприятиям):
 А   Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- в действующих ценах млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,6 1,6 0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
В Рыболовство, рыбоводство
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
С   Добыча полезных ископаемых
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 Д   Обрабатывающие  производства
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Е   Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды
- в действующих ценах млн. рублей 21,2 9,6 32,9 15,6 20,1 56,0 20,5 44,0 25,7 25,7
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 F   Строительство
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 G   Оптовая и розничная торговля
- в действующих ценах млн. рублей 0,10 0,30 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 I   Транспорт и связь
- в действующих ценах млн. рублей 52,0 85,6 57,8 53,6 57,1 57,2 60,7 61,0 61,0 63
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 К  Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
- в действующих ценах млн. рублей 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 М  Образование
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- в действующих ценах млн. рублей 167,0 169,1 186,2 51,0 51,0 58,3 51,0 58,3 55,0 60
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
 N Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг
- в действующих ценах млн. рублей 23,0 4,3 3,5 4,8 5,0 6,5 5,3 6,8 5,5 7
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования (по крупным и средним предпри-
ятиям):
Cобственные средства предприятий
- в действующих ценах млн. рублей 13,5 9,8 9,5 9,5 10,5 24,5 11 35 11 12,6
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Привлеченные средства
- в действующих ценах млн. рублей 273,3 284,5 273,3 172,5 187 210,9 11291 10252 10707 11738,4
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Ввод в действие основных фондов в ценах соответст-
вующих лет млн. рублей
Коэффициент обновления основных фондов %
Объем выполненных работ и услуг собственными
силами крупных и средних предприятий и органи-
заций по виду деятельности "строительство"
- в действующих ценах млн. рублей 60 84,9 40,6 40 40 60 45 70 55 85
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 93,2 141,6 47,8 98,5 100 150 112,5 116,7 122 121,4

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
- в действующих ценах млн. рублей 56,6 71,1 195,2 202,4 208 210 216 219 223 227,1
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 116,7 125,6 274,5 103,6 103 104 103,8 104,3 103,2 103,7
Распределение оборота розничной торговли по
формам торговли
Оборот розничной торговли торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность вне рынка

в ценах соответ-
ствующих лет;

млн. руб.
54,9 69,1 192,7 199,8 205,3 207,2 213,2 216,1 220,1 224

Продажа на розничных рынках и ярмарках
в ценах соответ-
ствующих лет;

млн. руб.
1,4 2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1

Оборот розничной торговли по торговым сетям млн. руб.
Оборот розничной торговли по торговым сетям % от оборота роз-

ничной торговли
Структура оборота розничной торговли

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные из-
делия

в ценах соответствую-
щих лет; % от оборота

розничной торговли
субъекта Российской

Федерации

49,9 31,6 69 68 67 65 65 64 59 55

Непродовольственные товары

в ценах соответствую-
щих лет; % от оборота

розничной торговли
субъекта Российской

Федерации

50,1 68,4 31 32 33 35 35 36 41 45

Оборот общественного питания
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Объем платных услуг населению
- в действующих ценах млн. рублей 55,82 59,78 58,09 60,3 61,1 61,32 61,89 62,3 63,06 63,79
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 109,5 107,1 97,2 103,8 101,3 101,7 101,3 101,6 101,9 102,4
в том числе:
Бытовые услуги
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Транспортные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 0,17 0,2 0,2 0,3 0,28 0,3 0,28 0,31 0,29 0,35
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 77 119,6 98,7 150 93,3 100 100 103,3 103,6 112,9
Услуги связи
- в действующих ценах млн. рублей 5,33 5,41 5,3 5 5 5,1 5 5,2 5,1 5,4
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,2 101,7 101,5 94,3 100 102 100 102 102 103,8
Жилищные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 3,43 1,71 1,35 1,3 1,3 1,3 1,3 1,25 1,3 1,2
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 333,7 49,9 82,1 96,3 100 100 100 96,1 100 96
Коммунальные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 28,92 32,52 29,9 30,6 30,9 30,7 31,3 30,9 31,5 31,1
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,8 112,5 91,1 102,5 101 100,3 101,3 100,6 100,6 100,6
Услуги учреждений культуры 1,75 1,8 2,1 2,25 2,25 2,28 2,29 2,33 2,35 2,4
- в действующих ценах млн. рублей 89,4 103,3 116,9 107,1 100 101,3 101,8 102,2 102,6 103
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Туристские услуги
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Услуги физической культуры и спорта
- в действующих ценах млн. рублей 0,94 1,4 1 1,1 1,2 1,2 1,25 1,3 1,28 1,45
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 106 149,2 71,7 110 100 109,1 104,2 108,3 102,4 111,5
Медицинские услуги
- в действующих ценах млн. рублей 1,53 0,87 1,12 1,53 1,53 1,55 1,56 1,6 1,59 1,63
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 177,7 57,3 128,6 136,6 100 101,3 102 103,2 102 103,1
Санаторно-оздоровительные услуги
- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Ветеринарные услуги
- в действующих ценах млн. рублей 0,28 0,47 0,49 0,52 0,57 0,57 0,61 0,61 0,65 0,66
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 59,7 172,1 105,1 106,1 109,6 109,6 107 107 106,5 108,2
Услуги правого характера
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- в действующих ценах млн. рублей
- в сопоставимых ценах в % к пред. году
Услуги в системе образования
- в действующих ценах млн. рублей 12,2 13,2 14,4 15,9 16,27 16,32 16,5 16,7 17,1 17,3
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 117,8 102,2 109,4 110,7 102,3 102,6 101,4 102,3 103,6 103,8
Прочие виды услуг млн. рублей 1,27 2,19 2,2 1,8 1,8 2 1,8 2,1 1,9 2,3

Рынок труда и заработной платы
Численность занятых в экономике (среднегодовая) -
всего (по данным баланса трудовых ресурсов) тыс. чел. 4,629 4,263 4,305 4,415 4,413 4,42 4,464 4,524 4,607 4,627
Распределение среднегодовой численности занятых в
экономике по формам собственности: тыс. чел.
государственная  форма собственности тыс. чел. 0,949 1,13 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078
муниципальная форма собственности тыс. чел. 1,167 1,031 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143
собственность общественных и религиозных органи-
заций (объединений) тыс. чел. 0,01 0,01 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
смешанная российская форма собственности тыс. чел.
иностранная, совместная российская и иностранная
формы собственности тыс. чел.
частная форма собственности тыс. чел. 2,5 2,1 2,066 2,176 2,17 2,18 2,225 2,285 2,368 2,388
в том числе занятые: тыс. чел.
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая на-
емных работников) тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,012 0,012 0,015 0,015 0,015 0,018 0,018
на частных предприятиях тыс. чел. 1,63 1,246 1,188 1,284 1,27 1,27 1,3 1,35 1,43 1,43
индивидуальным трудом и по найму у отдельных гра-
ждан,включая занятых в домашнем хозяйстве произ-
водством товаров и услуг для реализации (включая
личное подсобное хозяйство)

тыс. чел. 0,86 0,836 0,868 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,92 0,94

Среднесписочная численность работников предпри-
ятий/организаций - всего тыс. чел. 4,242 3,888 3,951 4,071 4,095 4,095 4,116 4,174 4,257 4,272
Численность официально зарегистрированных безра-
ботных (по результатам выборочного обследования) человек 513 439 368 430 415 415 400 390 380 380
Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес
безработных в численности экономически активного
населения)

% 5,3 4,5 3,6 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4 4

Фонд оплаты труда, всего тыс. рублей 881929 869257 962166 1076208 11329801202693 11590391260422 11996051314620
Среднемесячная заработная плата одного работника в
целом по муниципальному району (городскому округу) рублей 17325 18631 20294 22030 23056 24475 23466 25164 23483 25644

Финансы
Прибыль прибыльных организаций млн .рублей 1,6 0,001 1,6 1,5 1,6 2 1,6 2 1,6 2
Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) млн .рублей 1,6 -2,1 1,6 1,5 1,6 2 1,6 2 1,6 2

Развитие малого предпринимательства
Количество средних предприятий - всего (на конец года) единиц
Количество малых предприятий - всего (на конец года) единиц 216 177 177 179 180 182 182 184 184 187
в том числе количество микропредприятий: единиц 203 165 165 167 168 170 170 172 172 174
Количество индивидуальных предпринимателей - все-
го (на конец года) единиц 387 375 354 344 346 348 348 350 350 355
Оборот продукции (услуг) средних предприятий тыс .рублей
Оборот продукции (услуг) малых предприятий тыс .рублей 1304,8 1516,3 1751,2 1775 1816,5 1833,8 1903,7 1925,5 1979,8 2002,5
в том числе оборот продукции (услуг) микропредприятий: тыс .рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
индивидуальных предпринимателей тыс .рублей
Среднесписочная численность работников средних
предприятий (без внешних совместителей)  чел.
Среднесписочная численность работников малых
предприятий (без внешних совместителей)  чел. 1640 1256 1198 1296 1302 1325 1315 1365 1448 1448
в том числе среднесписочная численность работников
микропредприятий (без внешних совместителей):  чел. 928 790 762 845 853 860 858 875 930 930
Численность занятых в сфере индивидуальной пред-
принимательской деятельности  чел. 860 836 868 880 900 910 910 920 920 940

Социальная сфера
Обеспеченность:
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях % 71,6 67,9 80,8 80 82 83 83 83 83 83

больничными койками (круглосуточный стационар) коек на 10 тыс.
жителей 79,4 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5

койками дневного пребывания (при круглосуточном
стационаре)

коек на 10 тыс.
жителей 6 6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

койками сестринского ухода коек на 10 тыс.
жителей 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в сме-
ну на 10 тыс. жи-

телей
391 406,93 391 394,1 398,3 398,3 398,8 398,8 408,1 408,1

врачами чел. на 10 тыс.
жителей 27,9 26,6 26,6 26,7 27,1 27,1 27,3 27,3 27,5 27,5

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс.
жителей 93,7 97,9 94,8 94,9 95 95 95,1 95,1 95,2 95,2

домами-интернатами для престарелых и инвалидов и
детей-инвалидов

мест на 10 тыс.
жителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

общедоступными  библиотеками единиц 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
учреждениями культурно-досугового типа единиц 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10

спортивными залами
тыс.кв.м на 10

тыс.чел. 1,787 1,987 2,028 2,028 2,04 2,04 2,05 2,05 2,06 2,06

плоскостными сооржениями
кв.м на 10
тыс.чел. 14491 15170 15482 15482 15571 15892 15991 16317 16317 16317

плавательными бассейнами
кв.м зеркала воды

на 10 тыс.чел. 0 129 131,7 131,7 132,5 132,5 133,3 133,3 134,2 134,2
Удельный вес учащихся занимающихся в первую
смену в дневных учреждениях общего образования (в
% к общему числу обучающихся в этих учреждениях)

% 82,17 90,66 100 100 100 100 100 100 100 100
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(на начало года)
в том числе:
город % 74,05 86,26 100 100 100 100 100 100 100 100
село % 93,56 96,45 100 100 100 100 100 100 100 100
Выпуск учащихсяиз государственных дневных полных
средних общеобразовательных учреждений

чел. на 100 жите-
лей 0,57 0,53 0,65 0,63 0,65 0,65 0,68 0,68 0,65 0,65

Транспорт
Протяженность автомобильных дорог всего км 941,59 941,59 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2
    в том числе:
    общего пользования км 941,59 941,59 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2 931,2
    ведомственные км
Из общей протяженности автомобильных дорог - до-
роги с твердым покрытием -всего км 200 200 200 200 200 202 200 204 200 234
    в том числе:
    общего пользования км 200 200 200 200 200 200 200 204 200 234
    ведомственные км
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования км 0 0 2 4 34

Жилищно - коммунальное хозяйства
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех ис-
точников финансирования

тыс.кв.м общей
площади 2,6 1,9 3,6 2,6 2,7 2,7 2,4 2,7 2,5 2,7

в том числе:
   за счет средств местных бюджетов тыс.кв.м общей

площади
   индивидуальные жилые дома, построенные населе-
нием за свой счет и (или) с помощью кредитов

тыс.кв.м общей
площади 2,6 1,9 3,6 2,6 2,7 2,7 2,4 2,7 2,5 2,7

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 117,7 113,8 111,6 109,5 108 109 106 108 104 107
в том числе:
   общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 109,8 108 108 107,5 107 106 106,5 105 106 104
Средняя обеспеченность населения общей площадью
жилых домов (на конец года) кв. м  на человека 22,1 22,4 22,9 23 23 23,1 23,3 23,5 23,5 24
Число семей, получивших жилые помещения и улуч-
шивших жилищные условия в течении года ед. 66 54 37 35 37 38 38 40 39 42
Количество квадратных метров площади, полученной
семьями, улучшевшими жилищные условия

тыс.кв.м общей
площади 2,8 2,13 1,582 1,45 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 2

Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, опла-
чиваемая населением % 100 100 95,6 99 100 100 100 100 100 100
Площадь капитально отремонтированных жилых до-
мов за год

тыс.кв. м на чело-
века 0,61 0,6 0,54 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 1

Полная стоимость предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг млн . руб . 119,8 129,14 135,5 145,9 156,1 145,9 166,7 145,9 176,7 145,9

Муниципальное имущество
Наличие основных фондов, находящихся в муници-
пальной собственности (по остаточной балансовой
стоимости)

тыс.руб. 475336 493022 534062 548480 549800 566580 588110 605260 600460 632490

Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 16,6 16,4 16,2 16,1 16 16 15,9 15,9 15,8 15,9
в том числе:
городского тыс. чел. 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
сельского тыс. чел. 8,5 8,3 8,1 8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,8
Естественный прирост (убыль) на 1000 человек чел. 1 2,2 0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Органы местного самоуправления
Численность работников органов местного само-
управления человек 156 159 157 154 154 154 154 154 154 154
в том числе: муниципальных служащих человек 91 93 92 90 90 90 90 90 90 90
Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс.руб. 78997,5 85647,3 87023,7 86797,2 86797,2 86797,2 90703,1 91310,7 94784,7 96058,9

Приложение
к Прогнозу социально-экономического развития

Верхнекетского района на 2017-2019 годы

Пояснительная к Прогнозу социально-экономического развития
Верхнекетского района на 2017-2019 годы

Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского района
разработан в соответствии с Бюджетным законодательством, методиче-
скими рекомендациями, а также с учетом итогов социально-
экономического развития района за первое полугодие 2016 года, тенден-
ций развития экономики и социальной сферы на планируемый период.

Прогноз основывается на итогах социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Верхнекетский район» за 2013 -
2015 годы и ожидаемых результатах в 2016 году; параметрах прогноза
до 2019 года.

В декабре 2015 года решением Думы Верхнекетского утверждена
Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она до 2030 года Стратегическая цель - создание условий для повы-
шения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устой-
чивого социально-экономического развития.

Для достижения стратегической цели развития Верхнекетского
района определены четыре основных цели, которые охватывают весь
спектр проблематики развития Верхнекетского района.

Достижение целей позволит максимально повысить эффективность
социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уровень дота-
ционности бюджета района, обеспечить надежную и качественную ин-
фраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, придать району
привлекательный имидж для сохранения и привлечения жителей, инве-
сторов, что станет основой для качественного роста уровня жизни насе-
ления муниципального образования «Верхнекетский район».

Состояние основных видов экономической деятельности
На территории муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» расположены одно городское и восемь сельских поселений, это -

17 сельских населенных пунктов и один поселок городского типа.
В 2015 году хозяйственную деятельность на территории района

осуществляли 245 предприятий (рост относительно 2014 года на
1,7%) и 354 индивидуальных предпринимателей (снижение на 5,6%
относительно 2014 года).

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2015
году составил 570,2 млн. руб., что на 16,6% выше показателя 2014 года.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним ор-
ганизациям Верхнекетского района (по разделам C,D,E) за 2015 год
составил 8,5 млн. руб., 102,2 % к уровню 2014 года.

Перспективы развития Верхнекетского района связаны прежде
всего с развитием лесопромышленного комплекса района, так как это
одна из основных отраслей экономики района.

По результатам работы лесопромышленной отрасли района в
2015 году заготовлено 484,6 тыс. м3, вывезено 438,5 тыс. м3 древеси-
ны, произведено 202,4 тыс.м3 пиломатериалов, отгружено готовой
продукции потребителям по железной дороге 1967 вагонов, общим
объемом 156,3 тыс.м3. По основным производственным показателям
рост промышленного производства к уровню 2014 года по заготовке
древесины составил 117%, по производству пиломатериалов 124%.

Как следует из Стратегии социально-экономического развития Том-
ской области до 2030 года, Верхнекетский район рассматривается, в пер-
вую очередь, как лесосырьевая база и один из основных лесоперераба-
тывающих производственных комплексов Томской области.

Уже в среднесрочной перспективе ожидается вхождение для работы
на территорию Верхнекетского района ЗАО «Русско-китайская инвести-
ционная компания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в
Томской области» с инвестиционным проектом «Организация заготовки и
глубокой переработки древесины на базе современного комплекса лесо-
промышленных производств в Томской области».

В рамках настоящего проекта на территории Верхнекетского рай-
она будет создано 2 производства по переработке древесины. Общая
потребность в древесном сырье составит на Верхнекетской промыш-
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ленной площадке – 1314,4 тыс. м. куб.
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды» в органах статистики объем отгруженных товаров рассчитывался
по 1 - предприятию ЖКХ (МУП «Лисица»), предприятия ЖКХ с частной
формой собственности отчет по стат. форме № П1 «Сведения о произ-
водстве и отгрузке товаров и услуг» не предоставляют.

Развитие агропромышленного сектора
В Верхнекетском районе на 01.01.2016 в малых формах хозяйст-

вования содержится 916 голов крупного рогатого скота, в том числе
425 коров. В районе насчитывается 629 личных подсобных хозяйств, в
которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу.

На 01.01.2016 на территории района по сельскохозяйственным
видам деятельности (животноводство, растениеводство) осуществля-
ли деятельность 6 предпринимателей (в Катайгинском и Палочкин-
ском сельском поселении). Поголовье крупного рогатого скота в этих
хозяйствах (на 01.01.2016) составило 54 головы, из них 21 корова.

Общая площадь посевных площадей, занятых картофелем и дру-
гими овощами в районе, составляет 453,5 га. Промышленные посадки
в районе не производятся, используемые земли составляют земель-
ные участки, принадлежащие, либо арендуемые владельцами личных
подсобных хозяйств. С 2009 года площадь, занятая сельскохозяйст-
венными культурами изменяется несущественно.

Численность крупного рогатого скота в личных подсобных хозяй-
ствах снижается. Разведение домашних животных стало рассматри-
ваться как дело, требующее больших трудовых затрат и при стабиль-
ном обеспечении розничной торговли сельскохозяйственной продук-
цией как излишнее. Однако наметилась тенденция к укрупнению хо-
зяйств. Уменьшается число хозяйств с содержанием одной коровы, но
увеличивается количество семей, содержащих две и более коровы.

Часть хозяев коров оформляются предпринимателями, главами
крестьянских (фермерских) хозяйств. Продолжают работу животно-
водческие хозяйства, организованные в 2013 г. ИП Главой КФХ Сер-
гейчук С.П. и ИП Главой КФХ Павловой Е.П., хозяева получили грант
на развитие как начинающие фермеры.

В хозяйстве «Павловское», специализацией которого является
молочные животноводство, поголовье коров в течение года увеличено
до 12 голов. Проект Главы КФХ Сергейчука С.П. направлен на разви-
тие мясного скотоводства, в 2015 году поголовье в хозяйстве достигло
25 голов.

На ближайший период вероятнее всего сохранится тенденция к
сохранению поголовья сельскохозяйственных животных, в первую
очередь за счет укрупнения фермерских хозяйств и увеличения пого-
ловья птицы и свиней в личных подсобных хозяйствах. На смену лич-
ным подсобным хозяйствам при разведении крупного рогатого скота
постепенно будут приходить более специализированные семейные
мини-фермы, в которых будут разводить скот мясомолочного направ-
ления и птицу.

Посадочные площади картофеля и овощей будут увеличиваться
незначительно, в основном за счет расширения личных подсобных
хозяйств - в связи с вводом в эксплуатацию нового жилья с приуса-
дебными участками.

В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой в
районе, будет либо стабильным, либо при благоприятном прогнозе
возрастать на 2-5% в год в основном за счет прироста производства
мяса, молока и яиц в личных подсобных хозяйствах и на семейных
мини-фермах.

Инвестиционная и строительная деятельность
При разработке раздела использовались данные государственно-

го статистического наблюдения форма № П-2 «Сведения об инвести-
циях», анализировались ретроспективные и прогнозные данные о фи-
нансировании инвестиций из разных уровней бюджетов.

Источником инвестиций в социальном секторе являются в основ-
ном бюджетные средства.

По состоянию на 01.01.2016 объем инвестиционных вложений за
счет всех источников финансирования по крупным и средним пред-
приятиям составил 282,8 млн. руб.(96,1% к уровню 2014 года).

Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения составляет 17 тыс. рублей.

Структура инвестиций в основной капитал, по видам экономиче-
ской деятельности по итогам 2015 года представлена следующим об-
разом: 12% - производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, 66% - образование; 1,5% - здравоохранение и предоставление
социальных услуг, 20% - транспорт.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финан-
сирования, сохраняется тенденция преобладания доли привлеченных
средств – 96,7%.

2015 год
Источники финансирования инвестиций Тыс.

рублей
Доля в общем

объёме, %
Инвестиции в основной капитал - всего 282762 100,0
Собственные средства 9448 3,3
в том числе:
Привлечённые средства 273314 96,7
в том числе:

кредиты банков 162442 57,4
бюджетные средства, в том числе: 89276 31,6

Федеральный бюджет 9026 3,2
Областной бюджет 75543 26,7
Местный бюджет 4707 1,7

средства внебюджетных фондов 3547 1,3
заемные средства других организаций 18049 6,4

В целях повышения инвестиционного потенциала Верхнекетского
района и эффективности его использования ведется целенаправлен-

ная инвестиционная политика по привлечению инвесторов путем по-
вышения информационной открытости об инвестиционных возможно-
стях района, возможностях вовлечения природно-ресурсного потен-
циала в экономику района для привлечения инвестиций: разработан
инвестиционный паспорт района, ведется работа над формированием
инвестиционных площадок и инвестиционных предложений, создают-
ся максимально благоприятные условия как для поддержки уже реа-
лизуемых проектов,  так и для привлечения внутренних и внешних ин-
вестиций в район.

В 2015 году утверждена муниципальная программа «Улучшение
инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы».

На инвестиционной карте Томской области размещена информа-
ция о верхнекетской площадке «Месторождение кирпичных глин с це-
лью строительства завода по производству кирпича». Утвержден про-
ект планировки территории в границах береговой линии р.Кеть и
пер.Фонтанный в Белом Яре. Проектом предполагается строительст-
во объектов профилактория на базе существующей сероводородной
скважины (вместимостью 40-50 посещений в сутки), водогрязелечеб-
ницы на 8 мест, размещение крытых купален, строительство трёх-
этажного многоквартирного жилого дома на 36 квартир, гостиничного
комплекса (гостиница на 24 места, кафе и сауна), строительство пра-
чечной, устройство парковой зоны, которая соединяет территорию ле-
чебницы и территорию купален.

Вхождение для работы на территорию Верхнекетского района ки-
тайских инвесторов (ООО "Хенда-Сибирь", ЗАО "РосКитИнвест")
предполагает создание на территории Верхнекетского района
(р.п.Белый Яр) крупного лесопромышленного центра на базе передо-
вых технологий по комплексной переработке древесины. В рамках на-
стоящего Проекта на территории Верхнекетского района будет созда-
но 2 производства по переработке древесины:
● строительство завода лесопиления мощность 500 000 м. куб./год;
● строительство целлюлозно-бумажного комбината по производству
небеленой целлюлозы мощностью 500 тысяч тонн в год.

Для обеспечения производств необходимыми сырьевыми компо-
нентами, а также коммуникационными ресурсами, предусмотрено
создание иных производственных, вспомогательных объектов.

Планируемый общий объем инвестиций по Верхнекетской про-
мышленной площадке 51390 млн. рублей.

Так же на 2016-2019 планируется реализация инвестиционных
проектов:
● строительство зданий под офисные помещения и помещения с тор-
говыми площадями, стоимость проектов -14 млн. руб.;
● строительство банно-прачечного комплекса в р.п.Белый Яр, стои-
мость проекта – 3,2 млн. руб.;
● строительство убойной площадки для убоя и первичной переработ-
ки сельскохозяйственных животных (Палочкинское с/п). стоимость
проекта – 1,5 млн. руб.;
● строительство цеха по первичной переработке молока (Палочкин-
ское с/п). стоимость проекта – 1,6 млн. руб.

Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка района осуществляется в тес-

ной увязке с социально-экономическими преобразованиями, намечен-
ными администрацией района и области и предусмотренными в му-
ниципальных и государственных программах.

Сфера торговли остается инвестиционно привлекательной отрас-
лью экономики.

Потребительский рынок Верхнекетского района является наибо-
лее динамично развивающимся сектором экономики и занимает ве-
дущие позиции в бизнесе.

На 01.01.2016 года на территории района функционирует 372
объекта потребительского рынка. В их структуре основную долю за-
нимают предприятия торговли, количество которых на 31.12.2015 года
составило 294 (79%) объекта.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям
(без предприятий с численностью до 15 человек, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства) за 2015 год составил 195,2
млн. руб., 274,5% к уровню 2014 года. Общая площадь торговых пло-
щадей в районе на 01.01.2016 - 9,1 тыс. кв. метров, т.е. на 1000 жите-
лей района приходится 555,7 кв. м. (на 01.01.2015 - 562,7 кв. м. на
1000 жителей).

Основная доля товарооборота осуществляется частными пред-
принимателями, имеющими магазины. На их долю в 2015 году прихо-
дится около 70 % всех торговых точек.

В среднесрочной перспективе динамика развития оборота рознич-
ной торговли будет определяться ростом денежных доходов и покупа-
тельной способностью населения.

Большого роста оборота розничной торговли не ожидается. Рост
оборота розничной торговли ожидается в основном в связи с увели-
чением цен на реализуемые товары.

В структуре розничного товарооборота до 2014 года удельный вес
продовольственных товаров составлял 50%, непродовольственных
50%, что свидетельствовало о позитивных изменениях в повышении
жизненного уровня жителей района и так было многие годы вне кри-
зиса. С 2014 года экономические изменения в стране негативно отра-
зились и на уровне жизни населения района, так в 2015 году удель-
ный вес продовольственных товаров составил 69%, непродовольст-
венных – 31% (рост цен, низкая платежеспособность населения, на
2016 год удельный вес продовольственных товаров составит 68%, не-
продовольственных – 32% (рост цен, низкая платежеспособность на-
селения).

Население области бесперебойно обеспечивается продуктами пи-
тания и непродовольственными товарами. Удельный вес продоволь-
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ственных товаров в общем объеме продаж к 2019 году будет состав-
лять 55%.

На территории района слабо развито общественное питание. Все
предприятия общественного питания в районе находятся в частной
собственности и представлены небольшими кафе-закусочными. Обо-
рот общественного питания в статистических сборниках отсутствует.

На территории Верхнекетского района в сфере бытового обслужи-
вания услуги представляют 78 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Субъектами предпринимательства оказывается 22 ви-
да бытовых услуг. За 2015 год в Верхнекетском районе крупными и
средними организациями оказано платных услуг населению, на сумму
59,09 млн. рублей, 97,2 % к уровню 2014 года.

Доминирующее положение занимают три вида услуг: коммуналь-
ные услуги, услуги связи (основным видом связи является телефон-
ная связь) и услуги в системе образования. В среднем одному жителю
района за 2015 года оказано услуг на 3585,8 рублей.

На период до 2018 года прогнозируется положительная тенденция
развития платных услуг за счет реализации мероприятий по развитию
и совершенствованию сферы бытового обслуживания населения,
расширения спектра услуг, улучшения их качества и доступности.

Как и в предыдущие годы, в структуре платных услуг населению
основную часть будут занимать услуги «обязательного» характера:
жилищно-коммунальные, услуги связи.

Их рост обусловлен ростом услуг сотовой телефонной связи и
ростом числа пользователей услугами INTERNET.

Платные услуги в системе образования, учреждений культуры, и
медицинские услуги, услуги физической культуры и спорта будут раз-
виваться за счет введения дополнительных услуг.

Рынок труда и заработной платы
Численность населения трудоспособного возраста на 01.01.2015

составляет 9111 чел. (56% от общей численности населения).
Численность экономически активного населения на 1 января 2016

года составляет 9600 чел. или 59,7 % от численности постоянного на-
селения района.

Численность занятых в экономике по данным баланса трудовых ре-
сурсов составляет 4305 человек. Увеличение произошло в основном за
счет проводимых мероприятий по снижению неформальной занятости. За
2015 год было выявлено 355 работников, с которыми не заключены тру-
довые договоры. После проведения разъяснительной работы с работода-
телями и работниками 319 человек были трудоустроены.

В частной форме собственности на 01.01.2016 занято 2066 чело-
век, или 48% от числа занятых трудовой деятельностью.

По состоянию на 01.01.2016 года статус безработных граждан
имели 368 человек, что на 71 человека меньше, чем в начале отчет-
ного года. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,9 про-
центных пункта и составил 3,6% от числа экономически активного на-
селения района.

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения
остается увеличение реальных денежных доходов на душу населения
и среднемесячной начисленной заработной платы.

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения
остается на сегодня увеличение реальных денежных доходов на душу
населения и среднемесячной начисленной заработной платы. Сред-
немесячная номинальная начисленная заработная плата по Верхне-
кетскому району за 2015 год, в расчете на одного работника списочно-
го состава крупных и средних организаций, выросла на 0,7% и соста-
вила 29785,6 рубля.

По категориям работников муниципальных учреждений Верхне-
кетского района темп роста номинальной начисленной среднемесяч-
ной заработной платы за 2015 год составил:
● работники муниципальных учреждений культуры и искусства -110%.
● работники муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний – 104,3%;
● работники муниципальных общеобразовательных учреждений –
104%, из них учителя общеобразовательных учреждений – 99,5%.

В целом за год среднемесячная заработная плата по учреждени-
ям образования выросла в связи с исполнением Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики» и увеличением размера минимальной
оплаты труда в 2015 году.

Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский
район занимает 12-е место по величине средней заработной платы за
2015 года

Среднемесячная заработная плата в целом по Верхнекетскому
району увеличилась в 2015 году на 8,9% по сравнению с 2014 годом и
составила 20294 руб.

В 2015 году фонд оплаты труда на предприятиях и организациях
всех форм собственности по оценке составил 962166 тыс. руб. Фонд
заработной платы определен по полному кругу организаций, на осно-
ве полученных данных о поступлении налога на доходы физических
лиц, предоставленных социальных вычетов на образование и лече-
ние, имущественных вычетов и необлагаемых доходах.

Проведен анализ состояния малых и средних предприятий, заре-
гистрированных на территории Верхнекетского района, по которым
спрогнозирован ожидаемый фонд оплаты труда в 2016 году и плано-
вый период до 2019 года.

Фонд оплаты труда является основной составляющей доходов насе-
ления, а также одним из основных бюджетообразующих показателей.
Фонд оплаты труда на 2016 год прогнозируется в сумме 1076208 тыс.
рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года 11,8%.

В районе создаются условия для обеспечения занятости трудо-
способного населения, повышается уровень жизни.  При сохране-
нии положительных тенденций в экономике, роста выпуска товаров и
услуг, экономической активности населения уровень регистрируемой

безработицы к 2019 году составит 4%.
Активная реализация инвестиционных проектов в экономике рай-

она так же будет способствовать росту спроса на рабочую силу на
рынке труда и снижению нагрузки незанятого населения. Численность
занятых в экономике будет иметь тенденцию к увеличению и к 2019
году составит 4,6 тыс. человек. Численность официально зарегистри-
рованных безработных граждан в 2019 году составит 380 человек.

Финансы
При разработке раздела использовались данные государственного

статистического наблюдения форма № П-3 «Сведения о финансовом со-
стоянии организации». Прибыль по крупным и средним предприятиям за
2015 год составила 1,6 млн. руб. Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) за 2015 составил 1,6 млн. руб.

Особенностью муниципального образования является наличие
большого количества предприятий, работающих по упрощенной сис-
теме налогообложения, которые не попадают в статистический учет.

Развитие малого предпринимательства
В районе продолжается процесс снижения числа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства. На 01.01.2016 года зарегистри-
рован 531 субъект малого и среднего предпринимательства (96,2% к
уровню 2014 года). Причина снижения числа субъектов предпринима-
тельства связанно с открытием в районе региональных и федераль-
ных сетевых компаний Томска и Новосибирска; закрытием субъектов
малого предпринимательства, фактически не осуществляющих дея-
тельность; сокращением числа жителей района за счет миграции.

За 2015 год зарегистрировали предпринимательскую деятель-
ность 51 субъект, из которых 9 субъектов из числа безработных граж-
дан, прошедших по программе «Содействие занятости населения
Томской области».

Участие малого и среднего предпринимательства в экономике
района будет достигнуто путем активизации механизмов поддержки
малого предпринимательства в части решения вопросов, находящих-
ся в полномочиях муниципального района. Этому будет способство-
вать муниципальная подпрограмма поддержки малого и среднего
предпринимательства. В 2015 году утверждена муниципальная про-
грамма "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы".

В рамках конкурса «Становление» за 2015 год из областного и ме-
стного бюджетов была оказана поддержка трем субъектам малого
предпринимательства на сумму 1,5 млн. рублей. В ходе реализации
проектов трудоустроено 2 человека и 3 человека составляют самоза-
нятость. Начиная с 2015 года максимальная сумма поддержки в рам-
ках конкурса «Становление» увеличилась с 300 тыс. руб. до 500 тыс.
руб. Для привлечения дополнительных средств на мероприятия про-
граммы, ежегодно район принимает участие в отборе муниципальных
образований Томской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из средств областного бюджета на поддержку муниципаль-
ных программ развития малого и среднего бизнеса.

Продолжает работу Верхнекетский центр развития бизнеса. Центр
ведет работу от регистрации в налоговой, до сдачи отчетов и декла-
раций по каналам связи, предоставляются услуги по составлению
бизнес-планов, обучено 13 человек основам предпринимательства (12
человек по программе самозанятости и самостоятельно 1 человек).
Услугами центра воспользовались 292 субъекта малого и среднего
предпринимательства

Привлечение субъектов малого бизнеса в производственную и соци-
ально-значимые сферы (оказание социальных, туристических услуг,
сельское хозяйство, сбор и переработка дикоросов, деятельность в сфере
строительства, ЖКХ, деревообрабатывающее производство, производст-
во хлеба и хлебобулочных изделий) обеспечит к 2019 году рост количест-
ва субъектов малого и среднего предпринимательства на 4%.

Социальная сфера
Здравоохранение
Основой системы здравоохранения на территории Верхнекетского

района является ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (учреж-
дение здравоохранения перешло с конца 2013 года на областной уро-
вень), в которой имеется:
● поликлиника
● стационар (инфекционное отделение, терапевтическое отделение,
детское отделение, хирургическое отделение, акушерское отделение)
● рентгенодиагностический кабинет
● отделение скорой медицинской помощи
● кабинет неотложной медицинской помощи.
● Сайгинское ОВП
● Катайгинская амбулатория и ВОП,
● Степановская участковая больница,
● Клюквинская амбулатория
● 7 ФАПов

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в
2015 году составила 391 посещение в смену на 10 тыс. жителей.

Обеспеченность больничными койками в 2015 году составляет
75,5 коек на 10 тыс. жителей. Показатель обеспеченности койками яв-
ляется низким, в связи с большой отдаленностью поселков от район-
ного центра.

Одной из проблем здравоохранения остается дефицит врачей и
среднего медицинского персонала. Всего в районе на 01.01.2016 ра-
ботает 43 врача (всего врачей 43, в том числе с высшей квалифика-
ционной категорией 7 человек, врачей с первой квалификационной
категорией – 2 человека), 168 человек среднего медицинского персо-
нала. На 01.01.2016 обеспеченность врачами составила 26,6 чел. на
10 тыс. жителей, средним медицинским персоналом 94,8 чел. на 10
тыс. жителей. В систему здравоохранения Верхнекетского района в
2015 году привлечены 2 врача.
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На 01.01.2016 среднемесячная заработная плата – 26267,2 рублей.
В 2015 году проведено углубленное обследование в рамках дис-

пансеризации взрослого населения у 3053 пациентов. Профилактиче-
ские и периодические медицинские осмотры детского населения вы-
полнены на 100%.

Построены здания инфекционного и прозекторского отделений на
общую сумму 19,3 млн. руб.;

В 2016 закончен капитальный ремонт трехэтажного здания ста-
ционара.

В системе здравоохранения продолжается работа по повышению
обеспеченности медицинским персоналом; сохранению и развитию
инфраструктуры и материально-технической базы медицинских учре-
ждений Верхнекетского района; профилактики заболеваний.

Образование
В муниципальном образовании «Верхнекетский район» детские

дошкольные учреждения на начало 2015-2016 учебного года пред-
ставлены одним дошкольным учреждением МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» (7 зданий, 3 из которых требуют капитального ремонта).

В районе уделяется большое внимание развитию дошкольного
образования. Для реализации задач в этом направлении разработана
«Дорожная карта», которая содержит мероприятия, позволяющие по-
высить качество предоставления дошкольного образования, улучшить
условия пребывания детей в ДОУ, увеличить количество вновь созда-
ваемых мест. Численность детей в возрасте от года до шести лет, по-
лучающих дошкольную образовательную услугу в образовательных
организациях Верхнекетского района в 2015 году составила 837 де-
тей, увеличение к уровню 2014 года – 0,5 %. Обеспеченность детей в
возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях составила в 2015 году 80%.
 С целью увеличения доступности дошкольного образования
18.03.2015 было введено в эксплуатацию новое здание МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» на 220 мест. В поселке Белый Яр оче-
редь детей в 2015 году ликвидирована, все желающие могут посещать
организации дошкольного образования.

Все предпринятые меры позволят к 2019 году снизить показатель
«Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет» до 1,4 %.

Система общего образования Верхнекетского района представле-
на организациями трех типов. Из общего количества общеобразова-
тельных организаций 6 являются бюджетными (МБОУ), 2 – казенными
(МКОУ) и 1 – автономной (МАОУ), из них 7 школ являются средними,
2 - начальными. В 9 общеобразовательных организациях района (с 3-
мя филиалами) обучается 1813 обучающихся (на 0,5% больше, чем в
2014 году), в том числе 2 школы расположены в райцентре и 7 в сель-
ских школах, 4 из которых – малокомплектные. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в 2015 году составила 73,81%.

С целью удовлетворенности населения качеством предоставле-
ния образования в районном центре в 2014 году завершено строи-
тельство школы-сада. Введение в эксплуатацию данного объекта по-
зволило создать современные условия для обучения и воспитания
детей и обучаться школьникам МАОУ «Белоярская СОШ № 2" в пер-
вую смену. В МБОУ "Белоярская СОШ №1" причиной перевода рабо-
ты в односменный режим послужило высвобождение площадей, ра-
нее занимаемых МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской об-
ласти и детской библиотекой. С 01.09.2015 года показатель «Удель-
ный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных учрежде-
ниях общего образования» составил 100%.

Культура
Организация досуга и обеспечение жителей района услугами ор-

ганизаций культуры обеспечивается деятельностью МАУ «Культура».
В структуре учреждения централизованная клубная система, центра-
лизованная библиотечная система с филиалами в каждом населен-
ном пункте. Всего 24 сетевых единицы: 11 клубов на 950 посадочных
места и 13 библиотек.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Верхнекетском районе от нормативной потребности» в 2015 году со-
ставляет:
- по клубам и учреждениями клубного типа 84,62%, снижение в 2016
году данного показателя до 76,92% произойдет в связи с прекращени-
ем деятельности обособленного подразделения муниципального уч-
реждения культуры в п.Нибега (клуб) с 01.06.2016 года;
- по библиотекам показатель составил 61,9 %, на период 2016-2019
года не изменится.

Физическая культура и спорт
Большое внимание в последние годы уделяется объектам спор-

тивной направленности. В целом на территории района расположены
33 спортивных сооружений, в т.ч. 1 бассейн, 1 лыжная база, 1 стадион
с трибунами, 12 плоскостных сооружения и 12 спортивных залов. Ук-
репление материально-технической базы для занятий спортом явля-
ется приоритетным направлением социальной политики. С целью ук-
репления материально-технической базы для занятий спортом про-
должается реконструкция комплексной спортивной площадки анти-
травматическим покрытием, включающей две баскетбольных, две во-
лейбольных площадки, площадки для мини-футбола, большого тен-
ниса и зону для общефизической подготовки, по адресу: р.п. Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Том-
ская область, Верхнекетский район.

В 2018 -2019 годах планируется строительство площадок в Степа-
новском сельском поселении (513 кв. м.) и в Сайгинском сельском по-
селении (375 кв. м.)

В связи с этим увеличится уровень обеспеченности:

плоскостными сооружениями на 5,4%;
С целью создания условий для развития физической культуры и

спорта в районе утверждена муниципальная программа «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы». Всего на развитие физической куль-
туры и спорта за 2015 год израсходовано 6461,3 тыс. руб.

В 2016-2019 будет продолжена работа по формированию спор-
тивных традиций поселений Верхнекетского района, привлечению жи-
телей к систематическим занятиям спортом, поиску новых форм спор-
тивно-оздоровительной деятельности.

Транспорт
По состоянию на 1 января 2016 года на территории Верхнекетско-

го района общая протяженность автомобильных дорог составляет
931,2 км, из них дороги с твердым покрытием- 200 км. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального образования «Верхнекетский район», утвержденная по-
становлениями Администрации Верхнекетского района, городского и
сельских поселений « Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения» составляет 644,5 км. Основ-
ной целью развития сети автомобильных дорог муниципального рай-
она является обеспечение круглогодичного, стабильного сообщения
автомобильным транспортом с областным центром и со всеми насе-
ленными пунктами. Наличие качественной автомобильной дороги
круглогодичного действия и железнодорожного сообщения будет спо-
собствовать повышению инвестиционной привлекательности терри-
тории и комфортности проживания людей.

Из-за состояния дорог, не отвечающих нормативным требовани-
ям, не могут быть открыты автобусные маршруты. Пассажирские пе-
ревозки между населенными пунктами осуществляются индивидуаль-
ными предпринимателями автомобилями вместимостью до 8 поса-
дочных мест, не требующих лицензии для перевозки пассажиров, по-
лучив разрешение на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым транспортом.

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям в нормативное
состояние планируется за счет проведения работ по поддержанию в
надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них
путем проведения мероприятий по обустройству дорог дорожными
знаками, проведения текущих и капитальных ремонтов отдельных
участков дорог и всей дорожной инфраструктуры в целом.

С целью систематизации мероприятий в области дорожного хо-
зяйства в 2015 году утверждена муниципальная программа «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы». В
2016 году в районе в сфере дорожной деятельности запланированы
работы по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения на сумму 29704,4 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилого фонда Верхнекетского района по состоя-

нию на 01.01.2016 года составляет 369,3 тыс. кв. м., в том числе му-
ниципального 111,6 тыс. кв. м., что составляет 31,1 % общего жилого
фонда района. Общая площадь муниципального жилищного фонда
ежегодно уменьшается за счет приватизации жилья населением.

За 2015 год было введено в эксплуатацию 38 жилых домов общей
площадью 3603 кв. м, что в 2 раза выше уровня 2014 года, выдано
разрешений на строительство на 4481 кв. м.

Обеспеченность жилыми помещениями на 31.12.2015 года соста-
вила 22,9 кв. м. на 1 жителя, что на 2,2 % выше уровня 2014 года.
Верхнекетский район занимает 10-е место из 19 по общей введенной
населением жилплощади по итогам 2015 года.

Ввод новых домов осуществляется за счет индивидуального жи-
лищного строительства. С целью сохранения темпов ввода жилья
Администрацией Верхнекетского района разработаны и осуществля-
ются мероприятия, направленные на поддержку индивидуального жи-
лищного строительства. За 2015 выдано разрешений на строительст-
во на 4481 кв. м.

С целью дальнейшего стимулирования развития жилищного
строительства в микрорайонах новой застройки необходимо строи-
тельство автомобильных дорог.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы» в 2014
году были разработаны и утверждены проекты планировки террито-
рий двух микрорайонов жилой застройки в р.п.Белый Яр. Развитие
микрорайонов предполагает застройку территорий индивидуальными
жилыми домами с приусадебными земельными участками. Следую-
щий этап - разработка проектно-сметной документации. Администра-
цией Верхнекетского района направлена бюджетная заявка на софи-
нансирование в 2019 году за счет средств областного бюджета строи-
тельства первой очереди автомобильных дорог в микрорайоне «Юго-
Западный» (1,78 км). Всего на строительство 4,618 км дороги в микро-
районе «Юго-Западный» необходимо 133715,7 тыс. руб. (с учетом
ПИР), в том числе на строительство 1 очереди – 51034,2 тыс. руб.

В 2015 году с целью стимулирования развития жилищного строи-
тельства в р.п. Белый Яр, Администрацией Белоярского городского
поселения по итогам аукциона заключен с инвестором договор о ком-
плексном освоении территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса в микрорайоне «Юго-Восточный» (улица Мира). Ин-
вестором будут построены 40 жилых домов, автодорога, электриче-
ские сети, детская спортивная площадка, магазин.

Площадь ветхого аварийного жилья осталась на уровне 2014 года
и составила 108 тыс. кв. м.(29%). Общая площадь жилого фонда с из-
носом свыше 70% составляет 64.7 тыс. кв. м. (17,5%).

В 2015  году число семей,  получивших жилые помещения и улуч-
шивших жилищные условия в течение года составило 37 семей (60
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человек). Продолжена работа по улучшению жилищных условий гра-
ждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2011-2015 годы» улучшили жилищные условия 4 семьи на сумму
2603,9 тыс. руб. (671,9 тыс. руб. – бюджетные средства, 1932 тыс. руб.
- внебюджетные средства).

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» улучшили жилищные условия 3 семьи, в том числе 2
молодые семьи на сумму 7710,2 тыс. руб., (1881,7 тыс. руб. – бюджет-
ные средства, 5828,5 тыс. руб. - внебюджетные средства).

В рамках муниципальной программы «Ветеран» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» улучшили
жилищные условия через проведение ремонта жилья 8 семей на сум-
му 400 тыс. руб. (средства областного, местного бюджета).

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» на 2015-2017 годы» в 2015 году отремонтировано 8737 кв. м. жи-
лья: общее имущество 1 многоквартирного дома в п. Сайга общей
площадью 1,1 тыс. м2 на сумму 236,7 тыс. руб., произведён ремонт
муниципального жилищного фонда общей площадью 7,6 тыс. кв. м. на
сумму 1341,1 тыс. руб.).

В 2016 году планируется произвести текущий ремонт 93 квартир
муниципального жилищного фонда поселений и капитальный ремонт
общего имущества 1 многоквартирного дома в п.Сайга.

По состоянию на 01.01.2016 года признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 741 человек.

По состоянию на 1.01.2016 года на территории района зарегистриро-
вано 10 предприятий коммунального комплекса, основным видом дея-
тельности которых является предоставление жилищно-коммунальных ус-
луг, в том числе 1 муниципальное, 9 частных форм собственности. В но-
ябре 2015 года на территории района зарегистрировано муниципальное
унитарное предприятие Степановского сельского поселения "Степанов-
ское", осуществление деятельности с июля 2016 года.

В основном предприятия жилищно-коммунального комплекса
имеют большой износ инженерной инфраструктуры.

Несмотря на имеющиеся проблемы с содержанием жилищно-
коммунального комплекса – изношенностью сетей, необходимостью
проведения модернизации, в районе все же обеспечиваются тепло-
снабжение, электроснабжение, водоснабжение благодаря совмест-
ным усилиям администраций района, поселений и предприятий жи-
лищно-коммунального и энергетического комплекса.

Основной задачей является поддержание текущего состояния
объектов коммунальных систем, недопущение увеличения аварийно-
сти в таких системах и модернизация котельных – перевод на менее
затратные виды топлива. Топливный приоритет – местные отходы
производства деревообрабатывающей промышленности – щепа. В
2016-2017 годах Интер РАО ЕЭС планирует к реализации инвестици-
онный проект, включающий реконструкцию котельных РЦКД и ТОЦТ,
строительство котельной ДКВР, реконструкцию тепловых сетей в р.п.
Белый Яр. В результате реализации проекта все котельные в р.п. Бе-
лый Яр будут использовать в качестве топлива щепу и в перспективе
перейдут на единый модуль управления.

Использование в качестве топлива древесных отходов (щепы) по-
зволяет решить ряд не только энергетических, но и экологических
проблем (утилизация древесных отходов).

С целью обеспечения бесперебойного функционирования систем
коммунальной инфраструктуры на реализацию программных мероприя-
тий муниципальных программ «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года» и «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2015 года с перспективой
до 2020 года» в 2015 направлено 43323,9 тыс. руб.

Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных ус-
луг за 2015 составила 135,5 млн. руб., что на 4,9 % выше уровня 2014
года. В 2016 году повышение за счет увеличения тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, на 2017-2019 годы возможно «заморажива-
ние» тарифов.

Муниципальное имущество
Муниципальная собственность в районе представлена объектами

жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы. На
1 января 2016 года стоимость основных фондов, находящихся в му-
ниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости)
составила 534062 тыс. руб.(108,3% к уровню 2014 года). Доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности составили 6877,4 тыс. руб. Наибольшая часть имущества за-
креплена за бюджетными учреждениями на праве оперативного
управления.

Для приведения в соответствие перечня муниципального имуще-
ства и перечня вопросов местного значения и для более эффективно-
го использования муниципального имущества планируется постепен-
ная продажа основных фондов на аукционах имущества, не требую-
щегося для решения вопросов местного значения.

Демография
По данным государственной службы статистики на 1 января 2015

года на территории района проживало 16291 человек. Сохраняется
тенденция последних лет – снижается общая численность населения
района (за год снижение на 1,2%), на 01.01.2016 года численность по-
стоянного населения района составила 16092 человека. 50,4 % чис-
ленности населения района (8112 чел.) проживает в районном центре.
Сельское население на 1.01.2016г. составляет 7980 человек.

Это связано с миграционным оттоком населения, в основном из

сельских поселений. За 2015 год прибыло в район 516 человек, а вы-
было 713 человек, миграционная убыль населения Верхнекетского
района за 2015 год составила – 197 человек. За 2015 год родилось
242 ребенка, умерло 242 человека, естественный прирост населения
в 2015 году равен нулю.

Среднегодовая численность население составляет 16,2 тыс. чел.
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, мигра-

ционные потоки охарактеризуются небольшим отрицательным сальдо
миграции с сохранением сложившейся структуры: увеличением чис-
ленности городского и снижением численности сельского населения.
Проанализировав сложившиеся тенденции естественного прироста и
миграционной убыли постоянного населения, возрастную структуру,
структуру рождаемости и частоту смертности, на ближайшие три года
прогнозируется снижение численности населения района к 2019 году
в количестве 15,8 тыс. человек.

Целью демографической политики Верхнекетского района на се-
годняшний день является стабилизация демографической ситуации,
сохранение населения. Основными задачами демографической поли-
тики района является проведение мероприятий по укреплению здоро-
вья и увеличению продолжительности жизни населения, стимулиро-
вание рождаемости и укрепление семьи.

Для улучшения демографической ситуации Администрацией рай-
она в декабре 2015 года утверждена муниципальная программа «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы».

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по
численности населения район занимает 10 место. Удельный вес в
численности населения области -1,5%.

Органы местного самоуправления
Численность работников органов местного самоуправления в 2015

году составила 157 чел., в том числе численность муниципальных
служащих в восьми сельских, одном городском поселениях и муници-
пальном районе составляет 92 чел.

Замещение должностей муниципальной службы лицами, состоя-
щими в кадровом резерве, способствует эффективному подбору и
расстановке кадров, использованию потенциала специалистов. За-
мещение вакантных должностей муниципальной службы на конкурс-
ной основе обеспечивает равный и свободный доступ жителей к му-
ниципальной службе.

Кадровый потенциал органов местного самоуправления достаточ-
но высок. Ежегодно принимается план повышения квалификации му-
ниципальных служащих посредством программ дополнительного об-
разования. В рамках программы повышения квалификации преду-
сматриваются средства из местного бюджета на мероприятия по под-
готовке кадрового резерва, муниципальной поддержке молодых спе-
циалистов, совершенствованию системы обучения и повышения ква-
лификации.

Наблюдается рост профессионального уровня, связанный с полу-
чением дополнительного высшего профессионального образования и
прохождением обучения по программам переподготовки.

С целью формирования кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей Администрации Верхнекетского района и органов
Администрации Верхнекетского района ежегодно проводится конкурс-
ный отбор. По состоянию на 01.01.2016 доля должностей муници-
пальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район», на которые сформирован кадровый резерв, состав-
ляет 49% от штатной численности муниципальных служащих. Начи-
ная с 2016 года, конкурс на включение в кадровый резерв будет про-
водиться два раза в год.

Затраты на содержание органов местного самоуправления в 2015
году составили 87023,7 тыс. руб., что на 1,6% выше уровня 2014 года.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.             № 832

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента от
01.04.2016 года №147 «О Национальном Плане противодействия кор-
рупции на 2016-2017 годы», в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 09.11.2012 №1225 «Об утвер-
ждении порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие кор-
рупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Определить ответственным за реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2017-2021 годы» управление делами Администрации Верх-
некетского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике «Территория», но не ранее чем с
01.01.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района
Т.Л.Генералову.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин
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Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.10.2016 № 832

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Верх-
некетском районе на 2017-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы»

Наименование муниципальной
программы (далее Программа)

Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы.

Куратор Программы Управляющий делами Администрации Верхнекетского района
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района.
Разработчик Программы Управление делами Администрации Верхнекетского района
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района, органы Администрации Верхнекетского района, управление делами,

юридическая служба, отдел информационных технологий, ОМВД по Верхнекетскому району.
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхне-
кетского района, на которую на-
правлена реализация Программы

Эффективное управление муниципальным образованием «Верхнекетский район».

Цель Программы Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», своевременное и полное информирование населения муниципального образования «Верхнекетский
район» о деятельности органов местного самоуправления.

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021Показатели цели Программы
и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обра-
щений граждан, поступивших за отчетный период 0 0 0 0 0

Задачи Программы 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» комплекс-
ной системы противодействия коррупции.
2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район».
3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявле-
ниям коррупции.
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании
«Верхнекетский район».
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021
1. Доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции 8 % 7% 6% 5% 3%
2. Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикор-
рупционная экспертиза и официально опубликованы в информационном вестни-
ке «Территория», от их общего количества 100% 100% 100% 100% 100%
3. Доля опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления в областных и районных СМИ 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе про-
тиводействия коррупции 5% 5% 5% 5% 5%
5. Доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения открытого аук-
циона 100% 100% 100% 100% 100%
6. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удов-
летворенных информационной открытостью деятельности органов местного са-
моуправления Верхнекетского района 3 % 4 % 5 % 6 % 8 %

Показатели задач Программы
и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации Про-
граммы)

7. Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны адми-
нистративные регламенты, от общего количества предоставляемых муниципаль-
ных услуг 50% 70% 80% 90% 100%

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 2017 – 2021.
Перечень подпрограмм МП (при
наличии) –

Источники Всего 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 5462,5 1074,5 1084,5 1094,5 1104,5 1104,5
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 0 0 0 0 0 0

Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по
годам реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 5462,5 1074,5 1084,5 1094,5 1104,5 1104,5
Организация управления
Программы

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией
Программы осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского района.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет управляющий делами Администрации
Верхнекетского района.

Введение
Необходимость реализации программы «Противодействие кор-

рупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы» (далее – Про-
грамма) обусловлена современным состоянием и уровнем коррупции.
Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую зна-
чимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных нега-
тивных социальных явлений, приводящих к разрушению и ослабле-
нию всех государственных институтов.

Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и
временных затратах для граждан и организаций, неэффективности
управления, утрате доверия к органам власти и управления.

В Российской Федерации реализуется целая система организаци-
онно-правовых мер в данном направлении. Основополагающими до-
кументами являются:
● на федеральном уровне: Указ Президента от 01.04.2016 года №147
«О Национальном Плане противодействия коррупции на 2016-2017
годы», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и Федеральный закон от 17.07.2009 №172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов";
● на региональном уровне: Закон от 07.07.2009 №110-ОЗ « О проти-
водействии коррупции в Томской области».

Коррупция - это негативное социальное явление, которое затруд-
няет нормальное функционирование всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и модерниза-
ции национальной экономики, провоцирует недоверие к государст-
венным институтам.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функцио-
нированию публичной власти на основе права и закона, верховенству
закона, правам человека и социальной справедливости и подрывает
доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое
развитие региона.

Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция
как явление, глубоко проникшее в действительность, требует систем-
ного подхода и самых решительных мер противодействия. Уровень
развития коррупции, изощренные формы ее существования требуют
адекватных мер реагирования.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый)
характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и
масштабных социологических исследований и антикоррупционного
мониторинга практически невозможно. Поскольку коррупция может
проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной ин-
формации, возникает необходимость совершенствовать технологии
доступа общественности к информационным потокам. Решить эту
проблему возможно только в результате последовательной, систем-
ной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых,
организационных, информационных и иных механизмов противодей-
ствия коррупции.

Осуществление информационной стратегии органов местного само-
управления предполагает важную социальную функцию - оперативное
информирование населения о своей деятельности для удовлетворения
его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаи-
модействия населения с органами местного самоуправления.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправле-
ния обязаны обеспечить опубликование официальной информации
для вступления в силу нормативных правовых актов местного само-
управления, проведение обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, а также доведение до све-
дения населения муниципального образования информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также создания условий для обеспечения гласности и открыто-
сти принимаемых решений, органам местного самоуправления необ-
ходимо проведение целенаправленной информационной политики,
направленной на более широкое освещение своей деятельности.

На сегодняшний день информационное поле муниципального об-
разование «Верхнекетский район» представлено печатными средст-
вами массовой информации, обеспечивающих системный подход к
вопросам информирования о деятельности органов местного само-
управления.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на Программа

В современных условиях развития общества вопросу организации
борьбы с коррупцией уделяется первоочередное внимание.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодейст-
вия коррупции необходимо объединение усилий институтов граждан-
ского общества, координации деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район»,
муниципальных учреждений и организаций. Для этого требуется про-
граммно-целевой подход, а также проведение организационных ме-
роприятий в этом направлении.

Администрация Верхнекетского района ежегодно утверждает
План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
органах местного самоуправления муниципального образования
"Верхнекетский район".

Постановлением Администрации Верхнекетского района от
18.04.2011 №363 создан Совет по противодействию коррупции при
Главе Верхнекетского района.

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов сформи-
рованы во всех поселениях на территории Верхнекетского района.

По сравнению с предыдущими годами возросла активность и ко-
миссий в поселениях и районной комиссии. В практику работы всё
чаще входит рассмотрение вопросов соблюдения требований к слу-
жебному поведению, предупреждения коррупции в инициативном по-
рядке. В план профессиональной подготовки муниципальных служа-
щих на очередной календарный год включаются не менее двух муни-
ципальных служащих, ответственных за профилактику коррупции.

Реализация Программы будет способствовать созданию единого ин-
формационного пространства на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», всестороннему информационному обеспече-
нию социально-экономического и общественно-политического развития
муниципального образования «Верхнекетский район» по всем направле-
ниям деятельности органов местного самоуправления.

Своевременное и достоверное информирование населения при-
звано обеспечить более тесное взаимодействие органов местного са-
моуправления с населением в вопросах снижения социальной напря-
женности, предотвращение любых социальных конфликтов.

Реализация программных мероприятий позволит средствам мас-
совой информации активизировать освещение социально-значимых
тем и повысить качество информационных продуктов. Программа бу-
дет иметь позитивные результаты для общественно-политической
жизни муниципального образования «Верхнекетский район».

Реализация Программы будет способствовать достижению цели
Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она до 2030 года «эффективное управление муниципальным образо-
ванием «Верхнекетский район».

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы
2.1. Целью Программы является совершенствование системы по

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район»,

своевременное и полное информирование населения муници-
пального образования «Верхнекетский район» о деятельности орга-
нов местного самоуправления.

2.2. Достижение цели Программы обеспечивается за счет реше-
ния следующих задач:
● создание в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район» комплексной системы противодей-
ствия коррупции;
● совершенствование нормативного правового регулирования в сфе-
ре противодействия коррупции на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»;
● создание условий для формирования антикоррупционного общест-
венного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;
● обеспечение прозрачности деятельности органов местного само-
управления в муниципальном образовании «Верхнекетский район».

2.3. Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с
2017 по 2021 годы.

2.4. Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в
приложении №1 к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий Программы.
Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к Программе.
Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой,

включая ресурсное обеспечение
Реализация Программы осуществляется Администрацией Верхне-

кетского района в 2017-2021 годах путем выполнения предусмотрен-
ных Программой мероприятий.

Механизмы реализации Программы предусматривают использо-
вание всех средств и методов государственного воздействия: норма-
тивно-правового регулирования, административных мер, механизмов
организационной, правовой и информационной поддержки.

4.1. Реализация Программы осуществляется:
4.1.1. В соответствии с федеральными, областными и муници-

пальными нормативными правовыми актами.
4.1.2. Путем заключения муниципальных контрактов, заключенных

в соответствии с законодательством о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных
решений органов местного самоуправления.

4.2. В случае несоответствия результатов выполнения Программы
целям и задачам, а также невыполнения показателей результативно-
сти, утвержденных Программой, Заказчик готовит предложение о кор-
ректировке сроков реализации Программы и перечня Программных
мероприятий.

4.3. Руководители органов местного самоуправления несут ответ-
ственность за реализацию комплекса закрепленных за ними меро-
приятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих
мероприятий.

4.4. Оперативное управление реализацией Программы осуществ-
ляется управлением делами, обеспечивающим деятельность Совета
по противодействию коррупции при Главе Верхнекетского района. На
управление делами возлагаются следующие основные функции:

оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Програм-
мы, эффективности последствий от ее реализации;

организация проверок хода реализации программных мероприятий;
содействие исполнителям Программы в разработке и реализации

механизмов межведомственного взаимодействия при реализации ме-
роприятий Программы;

осуществление информационного обеспечения реализации Про-
граммы, в том числе размещение в сети Интернет:

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управ-
ления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения про-
граммных мероприятий;

информации о ходе реализации Программы, предстоящих про-
граммных мероприятиях;

информации о результатах проверок хода реализации программных
мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

4.5. Расходы на реализацию Программы приведены в приведены
в приложении № 2 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетско-
го района о бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы
5.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет

куратор Программы – управляющий делами Администрации Верхне-
кетского района.

5.2. Исполнители Программы (определенные в перечне про-
граммных мероприятий) организуют выполнение мероприятий, вхо-
дящих в Программу и осуществляют мониторинг.

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
Программы ответственное лицо предоставляет в ОСЭР согласно
формам, утвержденным постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского
района и их формирования и реализации», следующие документы:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля го-
да, следующего за отчетным;

пояснительную записку.
5.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы
При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать

возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
● срыв сроков реализации мероприятия Программы;
● недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику
показателей Программы будут выполняться следующие мероприятия:
- составление плана-графика работ;
- ранжирование мероприятий по значимости сроков реализации;
- определение критически значимых мероприятий по срокам реализации;
- систематическая проверка соответствия реализации мероприятий
плану.

Приложение №1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы»
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Система целевых показателей (индикаторов),
муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы»

Целевые значения индикато-
ра / показателя реализации

Программы по годам
№
п/
п

Наименование
Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индикатора
2017 2018 2019 2020 2021

Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Верхнекетский район»,
своевременное и полное информирование населения муниципального образования «Верхнекетский район» о деятельности органов местного
самоуправления.
1. Доля установленных фактов

коррупции, от общего количе-
ства жалоб и обращений гра-
ждан, поступивших за отчет-
ный период

% Д=К1/К2x100, где:
Д - доля установленных фактов проявления коррупции от общего коли-
чества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период;
К1 - количество установленных фактов проявления коррупции;
К2 - количество жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный
период.

0 0 0 0 0

Задача 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» комплексной системы противо-
действия коррупции.
 Доля обращений граждан, со-

держащих информацию о
фактах коррупции

% Д= К1/К2x100, где:
Д - доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции;
К1- количество обращений граждан, содержащих информацию о фактах
коррупции;
К2 - общее количество обращений граждан за отчетный период

8 % 7% 6% 5% 3%

Задача 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район».

Доля проектов нормативных
правовых актов, по которым
проведена антикоррупцион-
ная экспертиза и официально
опубликованы в информаци-
онном вестнике «Территория,
от их общего количества

% Д=К1/К2x100, где:
Д - доля правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экс-
пертиза;
К1 - количество правовых актов, по которым проведена антикоррупцион-
ная экспертиза;
К2 - количество изданных правовых актов.

100% 100% 100% 100% 100%

Задача 3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции.
 Доля муниципальных служа-

щих, прошедших обучение по
программам противодействия
коррупции

% Д=К1/К2 x100, где:
Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по програм-
мам противодействия коррупции;
К1 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по про-
граммам противодействия коррупции в отчетном периоде;
К2 - количество муниципальных служащих, включенных в список муни-
ципальных служащих, подлежащих обучению по вопросам противодей-
ствия коррупции в отчетном периоде.

5% 5% 5% 5% 5%

Доля муниципальных заказов,
размещенных путем проведе-
ния открытого аукциона

% Д=К1/К2х100, где:
Д - доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения от-
крытого аукциона
К1 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведе-
ния открытого аукциона;
К2 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведе-
ния торгов и запросов котировок цен.

100% 100% 100% 100% 100%

Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Верхнекетский район».
Доля граждан, опрошенных в
ходе мониторинга общест-
венного мнения, удовлетво-
ренных информационной от-
крытостью деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района

% Д=К1/К2x100, где:
Д - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне-
ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района;
К1 - количество граждан удовлетворенных информационной открытостью
деятельности органов местного самоуправления Верхнекетского района;
К2 - количество опрошенных граждан.

20 % 25% 30% 35% 40%

 Доля предоставляемых муни-
ципальных услуг, по которым
разработаны административ-
ные регламенты, от общего
количества предоставляемых
муниципальных услуг

% Д=К1/К2x100, где:
Д - доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработа-
ны административные регламенты;
К1 - количество муниципальных услуг, по которым разработаны админи-
стративные регламенты;
К2 - общее количество предоставляемых муниципальных услуг.

50% 70% 80% 90% 100%

Доля опубликованных мате-
риалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления
в областных и районных СМИ
от плана.

% Д=(К1+К2)/К плановый x 100, где:
Д - доля опубликованных материалов о деятельности органов местного
самоуправления в областных и районных СМИ;
К1 - количество публикаций в районной газете;
К2 - количество публикаций в областных СМИ;
К - плановый показатель на текущий год.

100% 100% 100% 100% 100%

Приложение №2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы»

В том числе за счет средств

NN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия Программы

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-
ния(тыс.
рублей)

фе-
де-

раль
ного
бюд
жета

обла
стно-

го
бюд
жета

рай-
он-
ного
бюд
жета

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответствен-
ные

исполнители
Показатели результата меро-

приятия

Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Верхнекетский район»,
своевременное и полное информирование населения муниципального образования «Верхнекетский район» о деятельности органов мест-
ного самоуправления.

1. 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» комплексной системы
противодействия коррупции

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0

1.1. Разработка, утверждение и корректировка пла-
нов противодействия коррупции в органах мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

2020 0 0  0 0 0

Управление
делами,
юридическая
служба

Ежегодно
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2021 0 0  0 0 0
всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

1.2 Обеспечение деятельности Совета по противо-
действию коррупции при Главе Верхнекетского
района.

2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

Проведение заседания не реже
1 раза в квартал

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

1.3. Организация работы «телефона доверия» по во-
просам противодействия коррупции, анализ по-
ступающей информации. Принятие соответст-
вующих мер.

2021 0 0  0 0 0

ОМВД по
Верхнекет-
скому району

При поступлении обращений

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

1.4. Изучение актов реагирования прокуратуры и ре-
шений судов о причинах и условиях, способство-
вавших совершению коррупционных правонару-
шений. Принятие соответствующих мер.

2021 0 0  0 0 0

Юридическая
служба

При поступлении

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

1.5. Обеспечение координации деятельности по об-
служиванию информационного ресурса, разме-
щенного на официальном сайте в сети Интернет
администрации Верхнекетского района в части
рассмотрения обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции 2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

Проведение анализа деятель-
ности не реже 1 раза в полуго-
дие

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

Итого по задаче 1

2021 0 0  0 0 0
 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального
образования «Верхнекетский район».

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

Разработка и принятие нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район»
в соответствии с требованиями федерального и
областного законодательства.

2021 0 0  0 0 0

Юридическая
служба
управление
делами

По мере необходимости

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

Организация проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район» и их проек-
тов

2021 0 0  0 0 0

Юридическая
служба

Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

2.1.

2.2.

Итого по задаче 2

2021 0 0  0 0 0
3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.1. Проведение мониторинга количества обращений
граждан, содержащих информацию о фактах
коррупции посредством программного модуля
«Кодекс: Обращения граждан»

2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

1 раз в квартал

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.2. Проведение мониторинга и выявление корруп-
ционных рисков, в том числе причин и условий
коррупции в деятельности по размещению муни-
ципальных заказов, устранение выявленных
коррупционных рисков

2021 0 0  0 0 0

Управление
по распоря-
жению муни-
ципальным
имуществом
и землей

Не реже 1 раза в полугодие

всего 22,5 0  0 22,5 0
2017 4,5 0  0 4,5 0
2018 4,5 0  0 4,5 0
2019 4,5 0  0 4,5 0
2020 4,5 0  0 4,5 0

3.3. Обеспечение безвозмездного распространения в
органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» памят-
ки по вопросам противодействия коррупции

2021 4,5 0  0 4,5 0

Управление
делами

Ежегодно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.4. Обеспечение постоянного обновления информа-
ции по противодействию коррупции на офици-
альном сайте администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»

2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.5. Обеспечение организации обучения муници-
пальных служащих на семинарах или курсах по
теме «противодействие коррупции в органах го-
сударственного и муниципального управления»

2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

Ежегодно

всего 22,5 0  0 22,5 0
2017 4,5 0  0 4,5 0
2018 4,5 0  0 4,5 0
2019 4,5 0  0 4,5 0
2020 4,5 0  0 4,5 0

Итого по задаче 3

2021 4,5 0  0 4,5 0
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
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всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.1 Опубликование на официальном сайте админи-
страции Верхнекетского района в сети Интернет
информации о деятельности органов местного
самоуправления Верхнекетского района в сфере
противодействия коррупции

2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.2 Обеспечение возможности размещения физиче-
скими и юридическими лицами на официальном
сайте администрации Верхнекетского района в
сети Интернет информации (жалоб) о ставших
им известными фактах коррупции

2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.3 Координация работы по приведению должност-
ных инструкций муниципальных служащих в со-
ответствие с принятыми административными
регламентами предоставления гражданам и
юридическим лицам муниципальных услуг

2021 0 0  0 0 0

Управление
делами

Актуализация должностных ин-
струкций не реже 1 раза в год

всего 5440 0  0 5440 0
2017 1070 0  0 1070 0
2018 1080 0  0 1080 0
2019 1090 0  0 1090 0
2020 1100 0  0 1100 0

4.4 Опубликование нормативных правовых актов в
информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и материалов о деятельности
органов местного самоуправления в областных и
районных СМИ

2021 1100 0  0 1100 0

Управление
делами

Периодичность издания инфор-
мационного вестника Верхне-
кетского района «Территория» -
ежемесячно;
публикаций в районных и обла-
стных СМИ:
2017-14 публикаций;
2018-15 публикаций;
2019-16 публикаций;
2020-17 публикаций;
2021-18 публикаций.

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.5 Проведение мониторинга общественного мнения,
удовлетворенных информационной открытостью ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район» посредством раз-
мещения анкеты-опроса в информационной вестни-
ке «Территория» и блиц-опроса на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района 2021 0 0  0 0 0

Отдел ин-
формацион-
ных техноло-
гий
Управление
делами

Один раз в год

всего 5440 0  0 5440 0
2017 1070 0  0 1070 0
2018 1080 0  0 1080 0
2019 1090 0  0 1090 0
2020 1100 0  0 1100 0

Итого по задаче 4

2021 1100 0  0 1100 0
всего 5462,5 0  0 5462,5 0
2017 1074,5 0  0 1074,5 0
2018 1084,5 0  0 1084,5 0
2019 1094,5 0  0 1094,5 0
2020 1104,5 0  0 1104,5 0

Итого по Программе

2021 1104,5 0  0 1104,5 0

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 октября 2016 г.               № 42

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области», на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 №88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушания проект ре-
шения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №
009», в первом чтении, представленный прокуратурой Верхнекетского
района, согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области », представленного прокуратурой Верхнекетско-
го района, на 28 ноября 2016 года.

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского

городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
· Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина– председатель Совета Белоярского городского посе-

ления.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-

дан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» на информационном стенде в помещении Администра-
ции Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек
р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области» направляются в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.10.2016 №42

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в устав муниципального образования Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципального
образования Белоярского городского поселения Верхнекетского района
Томской области, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
того решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, следующее изменение:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.10.2016 №42

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения
Ответствен-

ные
1 Оповещение граждан о проведении пуб-

личных слушаний по вопросу обсуждения
проектов решений Совета Белоярского го-
родского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области»

не позд-
нее

18.11.2016

Рабочая груп-
па

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позд-
нее

18.11.2016

Управляющий
делами Е.Н.
Чупина

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

28.11.2016 Председатель
Совета Белояр-
ского городского
поселения
С.В.Высотина

4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных слуша-
ний, определение время и порядка вы-
ступления

До
18.11.2016

Управляющий
делами Е.Н.
Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от граж-
дан, иных заинтересованных лиц замеча-
ний и предложений на проекты норма-
тивных правовых актов, вынесенных на
публичные слушания

18.11.2016
Рабочая груп-
па

6 Ведение протокола публичных слушаний
28.11.2016

Управляющая
делами Е.Н.
Чупина

7 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

До
05.12.2016

Рабочая груп-
па

8 Обнародование заключения о публичных
слушаниях

До
05.12.2016

Рабочая груп-
па

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 октября 2016 г.               № 43
О работе Молодежного совета на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

Заслушав информацию о работе Молодежного Совета на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию председателя Молодежного совета Ю.С. Толма-
чевой о работе Молодежного совета на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 октября 2016 г.               № 44

О деятельности Верхнекетской добровольной народной дружи-
ны на территории муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»

Заслушав информацию о деятельности Верхнекетской добро-
вольной народной дружины на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Информацию председателя О.А.Крупиной о деятельности Верхне-
кетской добровольной народной дружины на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 октября 2016 г.               № 45

О работе постоянной депутатской комиссии по вопросам право-
вой и социальной защиты населения в Совете Белоярского го-

родского поселения

Заслушав информацию о работе постоянной депутатской комис-
сии по вопросам правовой и социальной защиты населения в Совете
Белоярского городского поселения Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Информацию председателя комиссии по вопросам правовой и со-
циальной защиты населения Б.П. Золотарева о работе постоянной депу-
татской комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения
в Совете Белоярского городского поселения , принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 октября 2016 г.               № 46

О выводе С.Г. Сергеева из состава постоянной депутатской ко-
миссии по вопросам правовой и социальной защиты населения в

Совете Белоярского городского поселения

Согласно досрочного прекращения полномочий С.Г.Сергеева
(Решение Совета Белоярского городского поселения от 27.04.2016
№018), Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета Белоярского городского
поселения от 25.02.15 № 005.

2. Вывести С.Г. Сергеева из состава постоянной депутатской ко-
миссии по вопросам правовой и социальной защиты населения в Со-
вете Белоярского городского поселения согласно досрочного прекра-
щения полномочий (Решение Совета Белоярского городского поселе-
ния от 27.04.2016 № 018).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Золотарева Бориса Петровича.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2016 г.             № 500

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 1

полугодие 2016 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, п. 3 ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение», утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №
17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского посе-
ления об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2016 года по
доходам в сумме 21203,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 14072,3
тыс. рублей в следующем составе:

1.1. Отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по доходам за 1 полу-
годие 2016 года согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1.2 Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

1.4 Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования "Белоярское город-

ское поселение" за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5 к
настоящему постановлению;

1.6 Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2016 года.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2016 года в Со-
вет Белоярского городского поселения и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.09.2016 №500

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по доходам за 1 полугодие
2016 года

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
2016 год

План
январь-

июнь
2016г.

Исп. на
01.07.16

%исп. к
отч.

перио-
ду

%исп
. к

году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9672,5 4299,4 3851,8 90 40
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9672,5 4299,4 3851,8 90 40
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
2360 1179,3 1117,3 95 47

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

2360 1179,3 1117,3 95 47

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,2 0,6 1,1 183 92
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,2 0,6 1,1 183 92
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4249 1948,4 1873,8 96 44
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 763 51 22,2 44 3
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3486 1897,4 1851,6 98 53
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности
2235,9 932,3 727,9 78 33

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

273 150 101,3 68 37

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

260 111,4 17,2 15 7

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1373,9 523,9 415,2 79 30

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

329 147 194,2 132 59

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 127,7 127,7 207 162 162
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

94,8 94,8 168,2 177 177

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

32,9 32,9 38,8 118 118

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

0 0 0,0

114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

0 0 0,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 18646,3 8487,7 7778,9 92 42
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
45697,1 13644,8 13424,8 98 29

 202 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

19,8 19,8 19,8 100 100

 202 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

19,8 19,8 19,8 100 100

 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5503,8 4586,5 4586,5 100 83

 202 03119 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5503,8 4 586,5 4586,5 100 83

 202 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 40173,5 9038,5 8818,5 98 22

 202 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

100,0 50,0 50,0 100 50

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт станции водоочистки

1177,0 0,0 0,0 0
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в р.п. Белый Яр)

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
комфортной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет)

42,0 21,0 21,0 100 50

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО
"Верхнекетский район"

1878,5 100,0 100,0 100 5

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию муниципальной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Разработка проекта на капитальный ремонт стан-
ции водоочистки в р.п. Белый Яр)

99,5 99,5 99,5 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию муниципальной программы "Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (трудоуст-
ройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации)

12,1 12,1 12,1 100 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на обеспечение сбалансированности бюджетов городских поселений

1998,1 1 289,8 1289,8 100 65

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию муниципальной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинных насосов на скважину №
1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр)

82,0 82,0 82,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государст-
венной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов)

1938,0 1 938,0 1938,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государст-
венной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

22426,0 4 791,4 4791,4 100 21

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета)

176,4 37,7 37,7 100 21

 202 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района

50,0 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капи-
тальный ремонт КНС по ул. Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр)

220,0 220,0 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государст-
венной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" (Проведение капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

9576,9 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий

197,0 197,0 197,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года" (исполнение реше-
ния арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципаль-
ном образовании "Белоярское городское поселение")

200,0 200,0 200,0 100 100

Всего доходов 64343,4 22132,5 21203,7 96 33

Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.09.2016 №500

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1

полугодие 2016 года

Код бюджетной
классификации

Наименование

Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР План на
2016

год,тыс.
руб.

План ян-
варь-
июнь
2016г.

испол-
нено на
01.07.20

16

%исп. к
отчетн.
перио-

ду

%исп
. к

году

В С Е Г О РАСХОДЫ 64 625,6 22 414,6 14 072,3 63 22
Администрация Белоярского городского поселения 920 64 183,3 22 144,8 13 822,3 62 22
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 625,4 4 701,7 4 431,6 94 46
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 920 0102 983,6 280,5 245,2 87 25
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 920 0102 0020000000 983,6 280,5 245,2 87 25
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 983,6 280,5 245,2 87 25
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 983,6 280,5 245,2 87 25

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 920 0102 0020400300 120 983,6 280,5 245,2 87 25
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

920 0104 7 722,6 3 833,1 3 632,4 95 47
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Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 920 0104 0020000000 7 722,6 3 833,1 3 632,4 95 47
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 7 722,6 3 833,1 3 632,4 95 47
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 487,1 3 152,9 3 112,0 99 48

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 920 0104 0020400300 120 6 487,1 3 152,9 3 112,0 99 48
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 234,8 679,5 520,3 77 42
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 234,8 679,5 520,3 77 42
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,7 0,7 0,1 14 14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,7 0,7 0,1 14 14
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 919,2 588,1 554,0 94 60
Резервные фонды 920 0113 0070000000 190,0 140,0 140,0 100 74
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 920 0113 0070500010 50,0 0,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0113 0070500010 200 50,0 0,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500010 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

920 0113 0070500020 140,0 140,0 140,0 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0113 0070500020 300 140,0 140,0 140,0 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 920 0113 0070500020 320 140,0 140,0 140,0 100 100
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 729,2 448,1 414,0 92 57
Реализация муниципальных функций в области приватизации и
управления муниципальной собственностью 920 0113 0090200000 529,2 248,1 222,3 90 42
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 466,2 185,1 163,5 88 35
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 466,2 185,1 163,5 88 35
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 63,0 63,0 58,8 93 93
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 63,0 63,0 58,8 93 93
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 200,0 200,0 191,7 96 96
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 165,6 165,6 157,3 95 95
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 165,6 165,6 157,3 95 95
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300000 800 34,4 34,4 34,4 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 34,4 34,4 34,4 100 100
Национальная экономика 920 0400 8 615,2 4 182,7 1 808,4 43 21
Транспорт 920 0408 34,7 0,0 0,0 0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 34,7 0,0 0,0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 34,7 0,0 0,0 0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом 920 0408 3030300100 34,7 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 34,7 0,0 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг

920 0408 3030300100 810 34,7 0,0 0,0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 8 580,5 4 182,7 1 808,4 43 21
Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области" 920 0409 1800000000 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог
Томской области" 920 0409 1820000000 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений

920 0409 3150200320 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 1 978,5 150,0 100,0 67 5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 1 978,5 150,0 100,0 67 5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 7951700020 1 878,5 100,0 100,0 100 5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 1 878,5 100,0 100,0 100 5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 1 878,5 100,0 100,0 100 5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 7951700030 100,0 50,0 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0409 7951700030 200 100,0 50,0 0,0 0 0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700030 240 100,0 50,0 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 38 594,2 7 914,3 2 275,6 29 6
Жилищное хозяйство 920 0501 23 304,1 5 305,7 367,2 7 2
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 701,7 476,7 367,2 77 52
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 594,5 474,5 365,0 77 61
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 594,5 474,5 365,0 77 61
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 354,5 354,5 250,8 71 71
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального
ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 240,0 120,0 114,2 95 48
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 107,2 2,2 2,2 100 2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 107,2 2,2 2,2 100 2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 107,2 2,2 2,2 100 2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской об-
ласти "

920 0501 1300000000 22 602,4 4 829,0 0,0 0 0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда" 920 0501 1328800000 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 920 0501 132809502 400 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета

920 0501 1328809602 176,4 37,7 0,0 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 920 0501 1328809602 400 176,4 37,7 0,0 0 0
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412 176,4 37,7 0,0 0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 12 002,3 874,8 616,2 70 5
Резервные фонды 920 0502 0070000000 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

920 0502 0070500020 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 240 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуни-
кационной инфраструктуры в Томской области" 920 0502 1900000000 9 576,9 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 920 0502 1910000000 9 576,9 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах
отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального ком-
плекса Томской области"

920 0502 1918000000 9 576,9 0,0 0,0 0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

920 0502 1918040910 9 576,9 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 200 9 576,9 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 1918040910 240 9 576,9 0,0 0,0 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 590,0 216,3 177,7 82 30
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 6,4 6,4 2,9 45 45
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 6,4 6,4 2,9 45 45
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 200 475,6 209,9 174,8 83 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500000 240 475,6 209,9 174,8 83 37
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 108,0 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 108,0 0,0 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг

920 0502 3910500000 810 108,0 0,0 0,0 0

Муниципальные программы 920 0502 7950000000 1 778,4 601,5 381,5 63 21
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области
до 2020 года"

920 0502 7950700000 200,0 200,0 200,0 100 100

Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы те-
плоснабжения в муниципальном образовании "Белоярское город-
ское поселение"

920 0502 7950700020 200,0 200,0 200,0 100 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 7950700020 200 200,0 200,0 200,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700020 240 200,0 200,0 200,0 100 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

920 0502 7951200000 1 578,4 401,5 181,5 45 11

Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр
и скважину на ст.Белый Яр 920 0502 7951200050 82,0 82,0 82,0 100 100
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 200 82,0 82,0 82,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200050 240 82,0 82,0 82,0 100 100
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0910 1 176,9 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 200 1 176,9 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 1 176,9 0,0 0,0 0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки
в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200020 99,5 99,5 99,5 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 200 99,5 99,5 99,5 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200020 240 99,5 99,5 99,5 100 100
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 920 0502 7951200030 220,0 220,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 7951200030 200 220,0 220,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0502 7951200030 240 220,0 220,0 0,0 0 0
Благоустройство 920 0503 3 287,8 1 733,8 1 292,2 75 39
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 564,2 960,2 674,1 70 43
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 564,2 960,2 674,1 70 43
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 564,2 960,2 674,1 70 43
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 200,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 0,0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 523,6 773,6 618,1 80 41
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 260,0 596,0 539,9 91 43
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 260,0 596,0 539,9 91 43
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 97,1 11,1 2,1 19 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 97,1 11,1 2,1 19 2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 166,5 166,5 76,1 46 46
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 166,5 166,5 76,1 46 46
Образование 920 0700 29,1 22,1 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,1 22,1 0,0 0 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 17,0 10,0 0,0 0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 14,0 7,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 14,0 7,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 14,0 7,0 0,0 0 0
Организация занятости подростков 920 0707 4310200000 3,0 3,0 0,0 0 0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0707 4310200000 100 3,0 3,0 0,0 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 4310200000 110 3,0 3,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 920 0707 7950000000 12,1 12,1 0,0 0 0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" 920 0707 7951100010 12,1 12,1 0,0 0 0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0707 7951100010 100 12,1 12,1 0,0 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 12,1 12,1 0,0 0 0
Социальная политика 920 1000 5 545,8 4 607,5 4 599,2 100 83
Социальное обеспечение населения 920 1003 42,0 21,0 12,7 60 30
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 42,0 21,0 12,7 60 30
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 42,0 21,0 12,7 60 30
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040 42,0 21,0 12,7 60 30
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 313 42,0 21,0 12,7 60 30
Охрана семьи и детства 920 1004 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений"

920 1004 1228000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228050820 300 917,3 0,0 0,0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 920 1004 1228050820 323 917,3 0,0 0,0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 4 586,5 4 586,5 4 586,5 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 920 1004 12280R0820 323 4 586,5 4 586,5 4 586,5 100 100
Физическая культура и спорт 920 1100 52,6 14,0 5,0 36 10
Физическая культура 920 1101 22,6 14,0 5,0 36 22
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 22,6 14,0 5,0 36 22
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 22,6 14,0 5,0 36 22
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 22,6 14,0 5,0 36 22
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 22,6 14,0 5,0 36 22
Массовый спорт 920 1102 30,0 0,0 0,0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 30,0 0,0 0,0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 30,0 0,0 0,0 0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по
ул.Свердлова,14 920 1102 5129700010 30,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 200 30,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 240 30,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

920 1400 1 721,0 702,5 702,5 100 41

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

920 1403 1 721,0 702,5 702,5 100 41

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 721,0 702,5 702,5 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000 1 721,0 702,5 702,5 100 41

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в
области молодежной политики

920 1403 5210600010 373,3 156,5 156,5 100 42

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 156,5 156,5 100 42
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 156,5 156,5 100 42
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в
области культуры

920 1403 5210600020 426,7 173,5 173,5 100 41

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 173,5 173,5 100 41
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 173,5 173,5 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
осуществлению контроля в сфере закупок товаров,работ,услуг для
муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0 50,0 50,0 100 39

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 50,0 50,0 100 39
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 50,0 50,0 100 39
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

920 1403 5210600050 373,3 151,5 151,5 100 41

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 151,5 151,5 100 41
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 151,5 151,5 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в
области градостроения

920 1403 5210600060 53,3 22,0 22,0 100 41

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 500 53,3 22,0 22,0 100 41
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 540 53,3 22,0 22,0 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

920 1403 5210600070 298,7 121,0 121,0 100 41

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,7 121,0 121,0 100 41
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7 121 121,0 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов

920 1403 5210600090
1,2 0,5 0,5

100 42

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 500 1,2 0,5 0,5 100 42
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 540 1,2 0,5 0,5 100 42
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 27,5 27,5

100 41

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 27,5 27,5 100 41
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 27,5 27,5 100 41
Совет Белоярского городского поселения 921 442,3 269,8 250,0 93 57
Общегосударственные вопросы 921 0100 442,3 269,8 250,0 93 57
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 921 0103 442,3 269,8 250,0

93 57

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления 921 0103 0020000000 442,3 269,8 250,0

93 57

Центральный аппарат 921 0103 0020400000 5,2 5,2 5,2 100 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 921 0103 0020400000 5,2 5,2 5,2 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 921 0103 0020400300 200 5,0 5,0 5,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 921 0103 0020400300 240 5,0 5 5,0 100 100
Иные бюджетные ассигнования 921 0103 002040300 800 0,2 0,2 0,2 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 0103 002040300 850 0,2 0,2 0,2 100 100
Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 921 0103 0021100000 437,1 264,6 244,8 93 56
Выполнение функций Председателя представительного органа
муниципального образования за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 437,1 264,6 244,8 93 56
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, оранами управления государственными вне- 921 0103 0021100000 100 437,1 264,6 244,8

93 56
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бюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 921 0103 0021100000 120 437,1 264,6 244,8 93 56

Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.09.2016 №500

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование Раздел,
подраз-

дел

ЦСР ВР План на
2016г.,

тыс.руб.

План ян-
варь-
июнь
2016г.

испол-
нено на
01.07.20

16

%исп. к
отчет.

периоду

%исп
. к

году

В С Е Г О РАСХОДЫ 64 625,6 22 414,6 14 072,3 63 22
Администрация Белоярского городского поселения 64 183,3 22 144,8 13 822,3 62 22
Общегосударственные вопросы 0100 9 625,4 4 701,7 4 431,6 94 46
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 983,6 280,5 245,2 87 25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 0102 0020000000 983,6 280,5 245,2 87 25
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 983,6 280,5 245,2 87 25
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 983,6 280,5 245,2 87 25

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 983,6 280,5 245,2 87 25
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 7 722,6 3 833,1 3 632,4 95 47

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 0104 0020000000 7 722,6 3 833,1 3 632,4 95 47
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 7 722,6 3 833,1 3 632,4 95 47
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 6 487,1 3 152,9 3 112,0 99 48

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 487,1 3 152,9 3 112,0 99 48
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 200 1 234,8 679,5 520,3 77 42
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 234,8 679,5 520,3 77 42
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,7 0,7 0,1 14 14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,7 0,7 0,1 14 14
Другие общегосударственные вопросы 0113 919,2 588,1 554,0 94 60
Резервные фонды 0113 0070000000 190,0 140,0 140,0 100 74
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 0113 0070500010 50,0 0,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0070500010 200 50,0 0,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0070500010 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

0113 0070500020 140,0 140,0 140,0 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0070500020 300 140,0 140,0 140,0 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0113 0070500020 320 140,0 140,0 140,0 100 100
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 729,2 448,1 414,0 92 57
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 0113 0090200000 529,2 248,1 222,3 90 42
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 200 466,2 185,1 163,5 88 35
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090200000 240 466,2 185,1 163,5 88 35
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 63,0 63,0 58,8 93 93
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 63,0 63,0 58,8 93 93
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 200,0 200,0 191,7 96 96
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300000 200 165,6 165,6 157,3 95 95
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090300000 240 165,6 165,6 157,3 95 95
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 34,4 34,4 34,4 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 34,4 34,4 34,4 100 100
Национальная экономика 0400 8 615,2 4 182,7 1 808,4 43 21
Транспорт 0408 34,7 0,0 0,0 0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 34,7 0,0 0,0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 34,7 0,0 0,0 0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 34,7 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 34,7 0,0 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0408 3030300100 810 34,7 0,0 0,0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 580,5 4 182,7 1 808,4 43 21
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 0409 1800000000 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 0409 1820000000 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 0409 1828400000 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов 0409 1828440895 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440895 200 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му- 0409 1828440895 240 1 938,0 1 938,0 0,0 0 0
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ниципальных) нужд
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов посе-
лений

0409 3150200320 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 200 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 664,0 2 094,7 1 708,4 82 37
Муниципальные программы 0409 7950000000 1 978,5 150,0 100,0 67 5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 1 978,5 150,0 100,0 67 5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

0409 7951700020 1 878,5 100,0 100,0 100 5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 200 1 878,5 100,0 100,0 100 5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700020 240 1 878,5 100,0 100,0 100 5
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 100,0 50,0 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 200 100,0 50,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700030 240 100,0 50,0 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 594,2 7 914,3 2 275,6 29 6
Жилищное хозяйство 0501 23 304,1 5 305,7 367,2 7 2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 701,7 476,7 367,2 77 52
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 594,5 474,5 365,0 77 61
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 200 594,5 474,5 365,0 77 61
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900200000 240 354,5 354,5 250,8 71 71
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 0501 3900200010 240 240,0 120,0 114,2 95 48
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 107,2 2,2 2,2 100 2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900300000 200 107,2 2,2 2,2 100 2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900300000 240 107,2 2,2 2,2 100 2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области " 0501 1300000000 22 602,4 4 829,0 0,0 0 0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 0501 1320000000 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0501 1328809502 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 0501 132809502 400 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 22 426,0 4 791,3 0,0 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 176,4 37,7 0,0 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 0501 1328809602 400 176,4 37,7 0,0 0 0
Бюджетные инвестиции 0501 1328809602 412 176,4 37,7 0,0 0 0
Коммунальное хозяйство 0502 12 002,3 874,8 616,2 70 5
Резервные фонды 0502 0070000000 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

0502 0070500020 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0070500020 200 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 0070500020 240 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 9 576,9 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 0502 1910000000 9 576,9 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 9 576,9 0,0 0,0 0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона

0502 1918040910 9 576,9 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1918040910 200 9 576,9 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 1918040910 240 9 576,9 0,0 0,0 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 590,0 216,3 177,7 82 30
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 200 6,4 6,4 2,9 45 45
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910200000 240 6,4 6,4 2,9 45 45
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500000 200 475,6 209,9 174,8 83 37
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910500000 240 475,6 209,9 174,8 83 37
субсидирование работы бани 0502 3910500000 108,0 0,0 0,0 0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 108,0 0,0 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 3910500000 810 108,0 0,0 0,0 0

Муниципальные программы 0502 7950000000 1 778,4 601,5 381,5 63 21
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 200,0 200,0 200,0 100 100
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабже-
ния в муниципальном образовании "Белоярское городское поселение" 0502 7950700020 200,0 200,0 200,0 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7950700020 200 200,0 200,0 200,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 7950700020 240 200,0 200,0 200,0 100 100
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 1 578,4 401,5 181,5 45 11
Приобретение глубинных насосов на скважину №1 в р.п.Белый Яр и скважи-
ну на ст.Белый Яр 0502 7951200050 82,0 82,0 82,0 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200050 200 82,0 82,0 82,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 7951200050 240 82,0 82,0 82,0 100 100
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 79512S0910 1 176,9 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 176,9 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 176,9 0,0 0,0 0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в
р.п.Белый Яр 0502 7951200020 99,5 99,5 99,5 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200020 200 99,5 99,5 99,5 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 7951200020 240 99,5 99,5 99,5 100 100
 Капитальный ремонт КНС по ул.Советская,1а стр.4 в р.п.Белый Яр 0502 7951200030 220,0 220,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200030 200 220,0 220,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 7951200030 240 220,0 220,0 0,0 0 0
Благоустройство 0503 3 287,8 1 733,8 1 292,2 75 39
Уличное освещение 0503 6000100000 1 564,2 960,2 674,1 70 43
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 200 1 564,2 960,2 674,1 70 43
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 564,2 960,2 674,1 70 43
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 200,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 0,0 0,0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 523,6 773,6 618,1 80 41
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 200 1 260,0 596,0 539,9 91 43
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 260,0 596,0 539,9 91 43
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 97,1 11,1 2,1 19 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 97,1 11,1 2,1 19 2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500010 200 166,5 166,5 76,1 46 46
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500010 240 166,5 166,5 76,1 46 46
Образование 0700 29,1 22,1 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,1 22,1 0,0 0 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 17,0 10,0 0,0 0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 14,0 7,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 200 14,0 7,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100000 240 14,0 7,0 0,0 0 0
Организация занятости подростков 0707 4310200000 3,0 3,0 0,0 0 0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

0707 4310200000 100 3,0 3,0 0,0 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 3,0 3,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 0707 7950000000 12,1 12,1 0,0 0 0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" 0707 7951100010 12,1 12,1 0,0 0 0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 12,1 12,1 0,0 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 12,1 12,1 0,0 0 0
Социальная политика 1000 5 545,8 4 607,5 4 599,2 100 83
Социальное обеспечение населения 1003 42,0 21,0 12,7 60 30
Муниципальные программы 1003 7950000000 42,0 21,0 12,7 60 30
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 42,0 21,0 12,7 60 30
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 42,0 21,0 12,7 60 30
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 1003 7950200030 313 42,0 21,0 12,7 60 30
Охрана семьи и детства 1004 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83
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Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений"

1004 1228000000 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100 83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228050820 300 917,3 0,0 0,0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1004 1228050820 323 917,3 0,0 0,0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 4 586,5 4 586,5 4 586,5 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1004 12280R0820 323 4 586,5 4 586,5 4 586,5 100 100
Физическая культура и спорт 1100 52,6 14,0 5,0 36 10
Физическая культура 1101 22,6 14,0 5,0 36 22
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 22,6 14,0 5,0 36 22
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 22,6 14,0 5,0 36 22
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 200 22,6 14,0 5,0 36 22
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700000 240 22,6 14,0 5,0 36 22
Массовый спорт 1102 30,0 0,0 0,0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 30,0 0,0 0,0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 5129700000 30,0 0,0 0,0 0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по
ул.Свердлова,14 1102 5129700010 30,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 5129700010 200 30,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1102 5129700010 240 30,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1 721,0 702,5 702,5 100 41
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,0 702,5 702,5 100 41
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 1 721,0 702,5 702,5 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 1 721,0 702,5 702,5 100 41

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в области молодежной
политики

1403 5210600010 373,3 156,5 156,5 100 42

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3 156,5 156,5 100 42
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3 156,5 156,5 100 42
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 426,7 173,5 173,5 100 41
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7 173,5 173,5 100 41
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7 173,5 173,5 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров,работ,услуг для муниципальных нужд

1403 5210600030 128,0 50,0 50,0 100 39

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0 50,0 50,0 100 39
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0 50,0 50,0 100 39
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1403 5210600050 373,3 151,5 151,5 100 41

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3 151,5 151,5 100 41
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3 151,5 151,5 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 53,3 22,0 22,0 100 41
Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 53,3 22,0 22,0 100 41
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 53,3 22,0 22,0 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070 298,7 121,0 121,0 100 41

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,7 121,0 121,0 100 41
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7 121 121,0 100 41
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактов

1403 5210600090
1,2 0,5 0,5

100 42

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 0,5 0,5 100 42
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 0,5 0,5 100 42
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5 27,5 27,5

100 41

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 27,5 27,5 100 41
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 27,5 27,5 100 41
Совет Белоярского городского поселения 442,3 269,8 250,0 93 57
Общегосударственные вопросы 0100 442,3 269,8 250,0 93 57
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований 0103 442,3 269,8 250,0

93 57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 0103 0020000000 442,3 269,8 250,0

93 57

Центральный аппарат 0103 0020400000 5,2 5,2 5,2 100 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400000 5,2 5,2 5,2 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 0020400300 200 5,0 5,0 5,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0103 0020400300 240 5,0 5 5,0 100 100
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Иные бюджетные ассигнования 0103 002040300 800 0,2 0,2 0,2 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002040300 850 0,2 0,2 0,2 100 100
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 437,1 264,6 244,8 93 56
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципаль-
ного образования за счет средств местного бюджета 0103 0021100000 437,1 264,6 244,8 93 56
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 437,1 264,6 244,8

93 56

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 437,1 264,6 244,8 93 56

Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.09.2016 №500

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование
Раз-
дел,
под-

раздел

План на
2016г.,

тыс.руб.

План ян-
варь-
июнь
2016г.

испол-
нено на
01.07.20

16

%исп. к
отчет.

периоду

%исп
. к

году

В С Е Г О РАСХОДЫ 64 625,6 22 414,6 14 072,3 63 22
Администрация Белоярского городского поселения 64 183,3 22 144,8 13 822,3 62 22
Общегосударственные вопросы 0100 9 625,4 4 701,7 4 431,6 94 46
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 983,6 280,5 245,2 87 25
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 722,6 3 833,1 3 632,4 95 47
Другие общегосударственные вопросы 0113 919,2 588,1 554,0 94 60
Национальная экономика 0400 8 615,2 4 182,7 1 808,4 43 21
Транспорт 0408 34,7 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 580,5 4 182,7 1 808,4 43 21
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 594,2 7 914,3 2 275,6 29 6
Жилищное хозяйство 0501 23 304,1 5 305,7 367,2 7 2
Коммунальное хозяйство 0502 12 002,3 874,8 616,2 70 5
Благоустройство 0503 3 287,8 1 733,8 1 292,2 75 39
Образование 0700 29,1 22,1 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,1 22,1 0,0 0 0
Социальная политика 1000 5 545,8 4 607,5 4 599,2 100 83
Социальное обеспечение населения 1003 42,0 21,0 12,7 60 30
Охрана семьи и детства 1004 5 503,8 4 586,5 4 586,5 100,0 83,3
Физическая культура и спорт 1100 52,6 14,0 5,0 36 10
Физическая культура 1101 22,6 14,0 5,0 36 22
Массовый спорт 1102 30,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 1 721,0 702,5 702,5 100 41
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,0 702,5 702,5 100 41
Совет Белоярского городского поселения 442,3 269,8 250,0 93 57
Общегосударственные вопросы 0100 442,3 269,8 250,0 93 57
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 442,3 269,8 250,0 93 57

Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.09.2016 №500

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

план 2016
года,тыс.руб.

касс. исп. на
01.07.2016, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 282,2 -7131,4
в том числе
изменение остатков средств 282,2 -7131,4
увеличение остатков средств -64343,4 -21203,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -64343,4 -21203,7
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -64343,4 -21203,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -64343,4 -21203,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -64343,4 -21203,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -64343,4 -21203,7
Уменьшение остатков средств 64625,6 14072,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 64625,6 14072,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 64625,6 14072,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 64625,6 14072,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 64625,6 14072,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 64625,6 14072,3

Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.09.2016 №500

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя
План на
2016 год,
тыс.руб.

План 1
полуг.
2016г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.07.
2016,

тыс.руб.

%исп.
к году

%исп. к
отчет.

периоду

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 8580,5 4876,5 4764,5 55,5 97,7
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1901,6 1262,3 1262,3 66,4 100,0
Межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

100 50 0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам

1878,5 100 100 5,3 100,0
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дорожного фонда МО "Верхнекетский район"
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов)

1938 1938 1938 100,0 100,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2360 1179,3 1117,3 47,3 94,7
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 792 396 380 48,0 96,0
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 20 10 6,3 31,5 63
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1548 773,3 790,8 51,1 102,3
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 0 -59,8
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования "Белоярское городское поселение 402,4 346,9 346,9 86,2 100
Расходы Дорожного фонда - всего 8580,5 4182,7 1808,4 21,1 43,2
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 8580,5 4182,7 1808,4 21,1 43,2
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0 2956,1 0 0

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2016 г.                             № 504

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 01.04.2016 № 123 «Об обеспечении

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» в 2016 году»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 01.04.2016 №123 «Об обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности в границах муниципального образования «Белоярское
городское поселение» в 2016 году» следующие изменения:

1.1. пункт 1 приложения № 1 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2016 г.                             № 505

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием документов и выдача, продление, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В целях совершенствования муниципальной нормативной право-
вой базы и приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (в ред. постановления от 29.05.2014 № 69,
от 22.06.2015 № 173, от 24.12.2015 № 462, от 10.02.2016 № 46, от
10.08.2016 № 377) следующее дополнение:

1.1. Пункт 2.6.3 Административного регламента дополнить под-
пунктом 4 следующего содержания:

«4) в случае использования модифицированной проектной доку-
ментации для строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства - заключение органа исполни-
тельной власти или организации, проводивших экспертизу проектной
документации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2016 г.                             № 517

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования «Белоярское

городское поселение» Верхнекетского района Томской области
на 2016 - 2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения и город-
ских округов», Уставом муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденным решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования «Белоярское городское
поселение» Верхнекетского района Томской области на 2016 – 2035
годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016, и подлежит размещению на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Утверждена постановлением Администрации
Белоярского городского поселения от 10.10.2016 № 517

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Верхнекетского района Томской области на 2016 - 2035 годы
2016 год

1. Паспорт программы

1.1. Наименова-
ние Программы

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2016 - 2035 годы (далее - Программа)

1.2. Основание
для разработки
Программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Требования к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов, утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 25.12.2015 г. № 1440;
– Схема территориального планирования Верхнекет-
ского муниципального района Томской области (реше-
ние Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106)
– Генеральный план Белоярского городского поселе-
ния (решение Совета Белоярского городского посе-
ления от 22.03.2012 № 171);
– Правила землепользования и застройки Белояр-
ского городского поселения (решение Совета Бело-
ярского городского поселения от 22.03.2012 № 172);
– Нормативы градостроительного проектирования Бе-
лоярского городского поселения (решение Совета Бе-
лоярского городского поселения от 24.06.2015 № 030)

1.3. Заказчик и
Разработчик
Программы

– Администрация Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области

1.4. Местонахож-
дение Заказчика
и Разработчика

636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина. д.19

1.5. Исполнитель
программных
мероприятий

– Администрация Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области
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1.6. Основные
цели и задачи
Программы

Целью программы является:
Развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры Белоярского городского поселения,
повышение уровня безопасности движения, доступ-
ности и качества оказываемых услуг транспортного
комплекса для населения.
Для достижения указанных целей необходимо реше-
ние основных задач:
- организация мероприятий по оказанию транспорт-
ных услуг населению и субъектов экономической
деятельности в соответствии с нормативами градо-
строительного проектирования поселения;
- организация мероприятий по развитию и совершенст-
вованию автомобильных дорог общего пользования
местного значения Белоярского городского поселения;
- организация мероприятий по повышению безопас-
ности дорожного движения на территории городского
поселения, а также формированию безопасного по-
ведения участников дорожного движения и преду-
преждению дорожно-транспортного травматизма.

1.7. Целевые
показатели про-
граммы

Технико-экономические показатели:
- Доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным
допустимым требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, %
- Доля муниципальных автомобильных дорог, в от-
ношении которых проводились мероприятия по зим-
нему и летнему содержанию дорог, %
- Количество километров отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, км
- Количество спроектированных и устроенных тротуаров
- Количество паспортизированных участков дорог
общего пользования местного значения, ед
Финансовые показатели:
- снижение расходов на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог
Социально-экономические показатели:
- Обеспеченность населения городского поселения
доступными и качественными круглогодичными услу-
гами транспорта, %
- Количество дорожно-транспортных происшествий,
произошедших на территории Поселения, ед.
- Количество погибших и тяжело пострадавших в ре-
зультате ДТП на территории поселения, чел.

1.8. Этапы и
сроки реализа-
ции Программы

Срок реализации программы: 2016-2035 годы
Этапы реализации:
Первый этап – 2016-2020 годы;
Второй этап – 2021-2035 годы;

1.9. Объем и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий, необ-
ходимых для реализации Программы, составляет
187931,6 тыс. руб., в том числе:
2016 – 8616,4 тыс.руб.
2017 – 24220 тыс.руб.
2018 – 8616,4 тыс.руб.
2019 – 8616,4 тыс.руб.
2020 – 8616,4 тыс.руб.
2021-2035 – 129246 тыс.руб.
К источникам финансирования программных ме-
роприятий относятся:
- бюджет поселения;
- районный бюджет;
- областной бюджет;

2. Общие положения
Программа комплексного развития транспортной инфра-

структуры поселения - документ, устанавливающий перечень меро-
приятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительст-
ву, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая
те, которые предусмотрены государственными и муниципальными
программами, стратегией социально-экономического развития муни-
ципального образования и планом мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой
комплексного социально-экономического развития муниципального
образования, инвестиционными программами субъектов естествен-
ных монополий в области транспорта, договорами о комплексном ос-
воении территорий или о развитии застроенных территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслужи-
вания населения, а также юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее
- субъекты экономической деятельности), на территории городского
поселения;
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населе-
ния и субъектов экономической деятельности в соответствии с норма-
тивами градостроительного проектирования поселения или нормати-
вами градостроительного проектирования городского поселения;
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребно-
стями населения в передвижении, субъектов экономической деятель-
ности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения
(далее - транспортный спрос);
г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с гра-
достроительной деятельностью в поселении;
д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности
жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к
экономическим результатам хозяйственной деятельности;
ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств
общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
з) эффективность функционирования действующей транспортной ин-
фраструктуры;
и) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение за-
креплены за органами местного самоуправления.

На основании утвержденной Программы орган местного само-
управления может определять порядок и условия разработки инве-
стиционных программ и муниципальных правовых актов. Программа
является базовым документом для разработки инвестиционных про-
грамм муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» Верхнекетского района.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых фи-
нансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по
корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Про-
граммы, механизма ее реализации, состава участников Программы и
вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
Верхнекетского района Томской области на 2016 – 2030 годы (далее
по тексту Программа) подготовлена на основании:
- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;
- Федерального закона от 29 декабря 2014года № 456 - ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные закон-
ные акты РФ»;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

2.1. Основные понятия
В настоящей Программе используются понятия и термины в зна-

чениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

3. Характеристика существующего состояния транспортной
инфраструктуры

Верхнекетский район относится к группе северных районов, зани-
мая вторую по величине площадь среди районов Томской области.
Белоярское городское поселение расположено в центральной части
Верхнекетского района. Его северная граница проходит по левобере-
жью реки Кеть, восточная и южная граница - по границам кварталов
лесхоза «Виссарионов бор», западная - по озеру Безымянному до
впадения в реку Кеть. Площадь поселения составляет 11795,06 га.

По числу жителей Белоярское городское поселение является наи-
более крупным поселением на территории Верхнекетского района, а
его административный центр - рабочий поселок Белый Яр - самым
крупным по числу жителей населенным пунктом района.

Транспортная доступность из других районов и из областного цен-
тра г.Томска с Белоярским городским поселением имеет круглогодич-
ный характер и осуществляется по автомобильным дорогам «Томск -
Асино - Первомайское - Белый Яр», «Томск - Колпашево - Белый Яр»,
а также по железной дороге «Томск - Асино - Белый Яр».

3.1. Социально-экономическое состояние
Экономика муниципального образования «Белоярское городское

поселение» представлена отраслями: лесная промышленность, дере-
воперерабатывающая промышленность, личное подсобное хозяйство,
торговля. Доминирующая отрасль - лесная промышленность.

Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвлен-
ную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры,
образования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр
услуг в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и
досуга дает возможности для развития человеческого потенциала на-
селения Белого Яра.

Демографическая ситуация.
По состоянию на 01.01.2016 года население Белоярского городского

поселения Верхнекетского района составляет 8467 чел. Численность ра-
ботающего населения составляет 5810 чел. (это 68,6 % от всего населе-
ния). Численность пенсионеров 2913 чел. (34,4 % от численности всего
населения). Численность детей и подростков (от 0 до 18 лет) 1927 чел.
(22,7% от численности всего населения). За 2015 год родилось 242 чел.,
умерло - 242 чел. Естественная прибыль (убыль) населения составила 0
чел. Миграционная убыль населения за 2015 год составила 197 чел. (при-
было в поселение 516 чел., убыло — 713 чел.).

Краткая характеристика населения .
на 01.01.2015 на 01.01.2016 динамика

Численность населения, в т.ч. 8 126 чел 8 467 чел + 341 чел
Из общего числа жителей:
моложе трудоспособного воз-
раста (от 0 до 18 лет)

1909 чел.
(23,4 %)

1927 чел.
(22,7 %), + 18 чел
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трудоспособного возраста 4663 чел.
(57,3 %),

5810 чел.
(68,6 %), + 1147 чел

Старше трудоспособного
возраста

1554 чел.
(19,1%)

2913 чел.
(34,4%) + 1359 чел

Демографическая ситуация (общее увеличение населения, увели-
чение трудоспособного населения, увеличение детского населения и
молодежи, увеличение населения пенсионного возраста и старше) со-
храняется и создает объективные предпосылки увеличения количест-
венных показателей деятельности учреждений.

Сведения по населенным пунктам Белоярского городского
поселения Верхнекетского муниципального района

на 01.01.2015 на 01.01.2016
общее число сельских населенных пунктов 1 1
Общее число городских населенных пунктов 1 1
В том числе тех, где проживают жители 2 2
с числом жителей до 100 чел. - - -
с числом жителей свыше 100 человек 2 2

Белый Яр, как населенный пункт, образован в 1930 году и имел
статус "село". Решением Томского облисполкома от 14.10.1961 № 320
Белый Яр поменял статус с "село" на "рабочий поселок". В настоящее
время рабочий поселок Белый Яр является административным цен-
тром Верхнекетского района.

Образование.
По состоянию на 01 января 2016 г. на территории поселения

функционируют 5 муниципальных образовательных учреждений.
В отрасли трудится 182 педагога, из них 21 чел. имеют высшую

квалификационную категорию, 51 чел. - первую.
Средняя заработная плата по итогам 2015 года составила:

– пед. работники общеобразовательных учреждений – 37 557,2 руб.
– пед. работники дошкольных образовательных учреждений –
34 675,2 руб.
– пед. работники учреждений дополнительного образования –
34 275,0 руб.

В 2015 году на территории поселения было проведено мероприятий,
направленных на формирование у детей здорового образа жизни, на
сумму 4 470,8 тыс. руб., из них в каникулярное время – 1 355,5 тыс. руб..

В 2014-2015 годах на текущий ремонт помещений образователь-
ных учреждения было затрачено более 2,8 млн. руб.

Культура.
В Белоярском городском поселении по состоянию на 01.01.2016

функционируют: районный центр культуры и досуга, Дом культуры
«Железнодорожник», краеведческий музей, детская библиотека, цен-
тральная библиотека.

Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслужива-
нию населения, реализуют государственную политику в области рабо-
ты с молодежью, предоставляют населению услуги по организации
досуга, занятием самодеятельного любительского творчества.

Книжный фонд библиотек составляет 46 тыс. экз., было приобре-
тено книг 734 экз., в том числе за счет областного бюджета – 18.

В отчетном периоде читателями библиотек являются 3829 чел.
Число посещений составило 50266.

Граждане, проживающие в поселении, в том числе пенсионеры и де-
ти, приняли участие в 2015-2016 годах в 15-ти мероприятиях: проект
«Версты Победы»: песенный конкурс «Мы знаем о войне лишь пона-
слышке», конкурс литературно-музыкальных композиций «Как это было,
как совпало…», избирательный флешмоб «Палитра Победы», конкурс
оформленных автомобилей «Тебе, Победа!», акция «Зажги свечу», акция
«Отожмемся за Победу»; проект «Радуга над Кетью»: КВН «Вот так и жи-
вем», песенный конкурс «Все мы белоярцы – все мы земляки», Парад ко-
лясок, Карнавальное шествие, Открытие въездного знака и Аистового де-
рева, народные гуляния, масленичное гуляние.

Библиотеки имеют доступ к сети «Интернет», оснащены компью-
терным оборудованием.

Работают различные творческие коллективы: вокальный ансамбль
«Встреча», ансамбль танца «Северные зори», игровой клуб «Доми-
ношки», вокально-эстрадный ансабль «Элегия», эстрадно-
танцевальная группа «Ритм», вокальный ансамбль «Русская песня»,
вокальный ансамбль «Бельканто», таетр-студия «ГиК», вокальная
студия «Мелодия», детская вокальная группа «Апельсин», детская
танцевальная группа «Конфетти».

На территории административного центра Верхнекетского района
(Белого Яра) активно развивается спорт. МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова –
одно из лучших детских спортивных учреждений области: бассейн, тре-
нажерный и теннисный залы, лыжная база, комфортные условия для
проживания спортсменов, проведения учебно-тренировочных сборов.
Численность учащихся на 01.01.2016 – 440 человек.

На территории поселения расположены спортивные сооружения, в
т.ч. 1 бассейн, 1 лыжная база, 1 стадион с трибунами, 24 плоскостных
сооружения и зала.

С целью создания условий для развития молодежной политики,
физической культуры и спорта в районе действует муниципальная
программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». В 2014 году от-
крыт физкультурно-оздоровительный комплекса с бассейном «Раду-
га» в р.п.Белый Яр. Проводится реконструкция комплексной спортив-
ной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность".

Здравоохранение.
Основой системы здравоохранения на территории поселения яв-

ляется ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», в которой имеет-
ся 5 амбулаторно-поликлинических учреждений (из них 1 на террито-
рии городского поселения), 1 пункт неотложной медицинской помощи.

На 01.01.2016 всего врачей 43, в т.ч. с высшей квалификационной
категорией 7 человек, врачей с первой квалификационной категорией
– 2 человека.

На 01.01.2016 среднемесячная заработная плата – 26267,2 рублей.

Построены здания инфекционного и прозекторского отделений на
общую сумму 19,3 млн.руб. Проводится капитальный ремонт трех-
этажного здания стационара. Все объекты расположены на террито-
рии Белого Яра.

Проведено углубленное обследование в рамках диспансеризации
взрослого населения у 3053 пациентов. Профилактические и периодиче-
ские медицинские осмотры детского населения выполнены на 100%.

В систему здравоохранения в 2015 году привлечены 2 врача.
Торговля и малый бизнес
На территории Белоярского городского поселения расположено

119 магазинов, 3 автозаправочных станции, 1 торговый центр, вете-
ринарный кабинет, 4 пекарни, 6 кафе, 5 пунктов приема дикоросов.

3.2. Транспортная обеспеченность территории
Белоярское городское поселение характеризуется следующей ин-

тегрированностью в транспортную инфраструктуру области:
в р.п. Белый Яр располагается конечная станция железнодорожной

ветки Тайга – Томск – Асино – Белый Яр, IV класса, в четном направлении
перегон Санджик – Белый Яр однопутный, оборудован полуавтоблоки-
ровкой, возможна обработка 5 составов в сутки, в том числе 4 – грузовых
по 3400 тонн каждый (57 условных вагонов в составе);

Белоярское городское поселение имеет прямое железнодорожное
сообщение с областным центром – г. Томск, железнодорожная стан-
ция «Белый Яр» расположена в 5 км от Белого Яра, пассажирские пе-
ревозки Томск-2 – Белый Яр – Томск-2 осуществляются ежедневно;

на территории городского поселения отсутствуют дороги федераль-
ного значения, не проходят транзитные автотранспортные потоки.

Внешние транспортно-экономические связи городского поселения
осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. В
дальнем сообщении преобладает железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт, в местном - автомобильный.

Воздушные перевозки не осуществляются, так как на территории
нет собственного аэропорта, имеется одна вертолетная площадка.

Территория Белоярского городского поселения граничит с север-
ной стороны с левым берегом реки Кеть (притоком Оби), речных во-
кзалов нет, имеется пристань возле обелиска, расположенного на бе-
регу Кети. Ранее по р. Кеть осуществлялся сплав леса, но несколько
лет назад он прекращен.

Река Кеть судоходна по всей территории поселения и до впадения
в реку Обь.  С 10  мая по 1  августа в период высокого уровня воды
(глубина 6-16 метров) возможен провод барж грузоподъемностью
3000 тонн на всем протяжении реки Кеть.
№№ Наименование показателей ед.изм. по сост. на 01.01.2016

1 Протяженность автодорог общего
пользования всего км 65,7

2 Протяженность автодорог общего
пользования с твердым покрытием км 17,3

Выгодное географическое положение городского поселения спо-
собствует развитию внутренних и внешних экономических и культур-
ных связей. Через Белоярское городское поселение проходит элек-
трифицированная железнодорожная линия, оборудованная совре-
менными средствами информатизации и связи.

Автомобильный транспорт
По территории Белоярского городского поселения дороги феде-

рального значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса –
М52 проходит в г. Томске.

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользо-
вания на территории Белоярского городского поселения составляет
65,7 км, из них с твёрдым покрытием – 17,3 км. Имеется автодорога
круглогодового действия Белый Яр – Колпашево, Белый Яр – Перво-
майское – Асино – Томск.

В собственности Белоярского городского поселения находится ав-
тодорог 10,7 км., в том числе с твердым покрытием – 4,9 км. До 2018
года планируется все дороги общего пользования оформить в муни-
ципальную собственность.

Пассажирское сообщение по территории поселения осуществля-
ется преимущественно автомобильным транспортом.

В настоящее время связи между населенными пунктами в город-
ском поселении обеспечены относительно разветвленной сетью ав-
тодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к ка-
чественным характеристикам - необходимо улучшение состояния до-
рожного покрытия автомобильных дорог, в том числе асфальтирова-
ние дорог внутри поселения.

Транспортное обслуживание населения
Обслуживание территории и населения сельского поселения пас-

сажирским транспортом осуществляется двумя видами транспорта -
автобусным и железнодорожным. Основную роль в перевозке пасса-
жиров играет автобусное сообщение.

Пассажирские автомобильные перевозки обеспечиваются инди-
видуальным предпринимателем Нераз П.Н.. Сеть автобусных мар-
шрутов на территории поселения включает в себя 2 маршрута:

Больница – станция Белый Яр – Больница – 15,2 км (туда и обратно);
Больница – улица Курская – Больница – 11,4 км (туда и обратно).
Основные проблемы по автобусному сообщению - неудовлетво-

рительное состояние проезжей части, отсутствие оборудованных ав-
тобусных остановок, соответствующих требованиям государственного
стандарта, недостаточный объем собственных средств в местном
бюджете в связи с его дотационностью; существенный износ основ-
ных фондов; малая платежеспособность населения; слабая финансо-
вая поддержка пассажирских перевозок из бюджетов всех уровней.

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и ха-
рактера передвижения населения и перевозок грузов

Основными транспортными артериями в поселении являются ав-
томобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть.
Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в на-
селенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым до-
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рогам, объездной дороге, а также по центральным улицам. Интенсив-
ность грузового транспорта средняя.

Количество и протяженность внутрипоселковых автобусных мар-
шрутов не вполне удовлетворяют потребности населения в направле-
ниях передвижения. Количество рейсов общественного транспорта в
день в одном направлении не превышает восьми. Оба маршрута об-
щественного транспорта в целом пролегают по центральной улице Га-
гарина. Остаются не охваченными улицы Таежная, Коммунальная,
Южная и другие. Это связано с убыточностью внутрипоселковых
маршрутов и отсутствием возможности оборудования остановок по
другим маршрутам. В целях совершения рабочих поездок и поездок
на учебу экономически активное население городского поселения
пользуется личным транспортом.

Характер и цели передвижения населения Белоярского городского
поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы,
должны быть предназначены для реализации проектов модернизации
объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, свя-
занных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также
со строительством новых объектов.

5. Принципиальные варианты развития транспортной инфра-
структуры и их укрупненная оценка по целевым показателям
(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с после-
дующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Основным вариантом развития программы является развитие со-
временной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.
Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежа-
щего технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах мест-
ного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог
и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполне-
нии которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению кон-
структивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений
и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах уста-
новленных допустимых значений и технических характеристик класса
и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затраги-
ваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них;

создание и ведение нормативно-правовой документации на всех
объектах транспортной инфраструктуры;

информирование детей школьного и дошкольного возраста о пра-
вилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и пре-
дотвращение травматизма.

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по про-
ектированию, строительству, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта
развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических
параметров объектов транспорта, очередность реализации ме-
роприятий (инвестиционных проектов)

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается
путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из
целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюде-
нию и измерению характеристики состояния и развития системы
транспортной инфраструктуры поселения Разработанные программ-
ные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после
разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена, основываясь на стоимости
уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются
средства бюджета поселения, районного бюджета и областного бюджета.

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, пас-
портизации автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в сельском поселении, проектированию и строительству тро-
туаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), ме-
роприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, по реализации Про-
граммы формируется Администрацией городского поселения по ито-
гам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза
в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом
решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от по-
ступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются
муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классифи-
кацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного
хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и
строительства проектно-сметной документацией, разработанной на

конкретный участок автомобильной дороги.
6.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

по видам транспорта
Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по

видам транспорта не планируется.
6.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользова-

ния, созданию транспортно-пересадочных узлов.
Сохраняется существующая система обслуживания населения

общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается
разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри
Поселения.

Количество транспорта общего пользования не планируется к из-
менению.

6.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового
автомобильного транспорта, включая развитие единого парко-
вочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотно-
сти улично-дорожной сети с 2016г. до 2030 г. не меняется. Это означает:
нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети;

В связи с отсутствием в Поселении СТО запланировано мероприятие
по проектированию и строительству 2 постов СТО в Поселении.

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные
из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных
доходов местного бюджета или появления возможности финансиро-
вания из иных источников.

6.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного
и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пеше-
ходного и велосипедного передвижения включают в себя:

- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.
В структуре развития транспортного сообщения особое внимание

на территории городского поселения необходимо уделить развитию
велосипедных сообщений для движения внутри поселения между на-
селенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях
отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возмож-
ны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых
средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета
или появления возможности финансирования из иных источников.

6.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транс-
порта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не
планируются.

6.6. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского поселения

В целях развития сети дорог поселения планируются:
- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содер-
жанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в
соответствии с нормативными требованиями.
- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность уча-
стков автомобильных дорог общего пользования местного значения,
на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния
соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показа-
телям автомобильных дорог.
- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность уча-
стков автомобильных дорог общего пользования местного значения,
на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния
соответствуют категории дороги.
- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, на кото-
рых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и
очередность строительства автомобильных дорог на территориях но-
вого жилищного строительства определяется и осуществляется за-
стройщиком.
- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, нахо-
дящихся на территории городского поселения

Реализация мероприятий позволит изготовить технические пас-
порта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные
дороги общего пользования местного значения

6.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного
движения,  в том числе по повышению безопасности дорожного
движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформи-
рован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности
дорожного движения, и включает следующие мероприятия:
- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения и выра-
ботка мер, направленных на их устранение.
- информирование граждан о правилах и требованиях в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
- обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно- ме-
тодическими наглядными материалами по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма;
- замена и установка технических средств организации дорожного
движения, в т.ч. проектные работы;
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При реализации программы планируется осуществление следую-
щих мероприятий:
- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и выработка
мер по их устранению
- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено
на снижение количества дорожно-транспортных происшествий
- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направ-
лено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок ос-
новными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Бе-
лоярского городского поселения должны стать:

на первом этапе (2016-2020гг):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-
дорожной сети;
- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог
общего пользования местного значения
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населе-
нию Поселения.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего
пользования за счет установки средств организации дорожного дви-
жения на дорогах (дорожных знаков).

на втором этапе (2021-2025гг.):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-
дорожной сети;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населе-
нию Поселения;
- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах
Поселения.
на третьем этапе на перспективу (2026-2030 годы):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-
дорожной сети;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населе-
нию Поселения;
- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на тер-
ритории Поселения;
- проектирование и строительство СТО- 2 поста.

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприя-
тий (инвестиционных проектов) по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры

Финансовые затраты, тыс.руб.№
п/п Наименование мероприятия Наименование

бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2035
1 Ремонт и содержание автомобильных дорог

Белоярского городского поселения
Областной бюджет,
Районный бюджет
Бюджет поселения

1938,0

6680,4

19220
961
4039

1938,0

6680,4

1938,0

6680,4

1938,0

6680,4

86164

Итого 8618,4 24220 8618,4 8618,4 8618,4 187939,6

8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реали-
зации варианта развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий
Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реа-
лизации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку сте-
пени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности
реализации Программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы явля-
ется степень достижения целевых индикаторов и показателей, уста-
новленных Программой, а также установленных Методикой (Прило-
жение 1 к Программе).

8.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществля-
ется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год
и в целом после завершения ее реализации исполнителем.

8.2. Оценка эффективности Программы осуществляется с исполь-
зованием следующих критериев: полнота и эффективность использо-
вания средств бюджета на реализацию Программы; степень достиже-
ния планируемых значений показателей Программы.

8.3. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчет-
ный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каж-
дому из критериев оценки эффективности Программы:
1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию
«полнота и эффективность использования средств бюджета на реа-
лизацию Программы»;
2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию
«степень достижения планируемых значений показателей Программы»;
3-й этап - расчет Ритог - итоговой оценки эффективности Программы.

8.4. Итоговая оценка эффективности Программы (Ритог) не явля-
ется абсолютным и однозначным показателем эффективности Про-
граммы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу при-
чин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности
реализации Программы.

8.5. Расчет Р1 - оценки эффективности Программы по критерию
«полнота и эффективность использования средств бюджета на реа-
лизацию Программы» осуществляется по следующей формуле:

Р1 = (Уфакт + u) / Упл*100%, (1) где:
Уфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на
реализацию Программы за отчетный год;
Упл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы
в отчетном году;
u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюд-
жетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд.

8.6. Интерпретация оценки эффективности Программы по крите-
рию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на
реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям:

Программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%;
Программа в целом выполнена, если 80% < Р1 < 100%;
Программа не выполнена, если Р1 < 80%.
8.7. Расчет Р2 - оценки эффективности Программы по критерию

«степень достижения планируемых значений показателей Програм-
мы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:
Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы за
отчетный год в процентах;
N - число планируемых значений показателей Программы. Исполне-
ние по каждому показателю Программы за отчетный год осуществля-
ется по формуле:

Ki = П факт / П пл * 100%, (3) где:

П факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;
П пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает пла-
новое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показа-
телю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)
В случае если планом установлено значение показателя равное ну-

лю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет
исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5)
8.8. Интерпретация оценки эффективности Программы по крите-

рию «степень достижения планируемых значений показателей Про-
граммы» осуществляется по следующим критериям:

Программа перевыполнена, если P2 > 100%;
Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;
Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%
Программа не выполнена, если P2 < 75%.
8.9. Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется

по формуле:
Ритог = (P1 + P2) / 2, (6) где:

Ритог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.
8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы

осуществляется по следующим критериям:
Ритог > 100% высокоэффективная;
90% < Ритог < 100% эффективная;
75% < Ритог < 90% умеренно эффективная;
Ритог < 75% неэффективная.

9. Предложения по институциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развити-
ем территории муниципального образования недостаточно утвердить
документ территориального планирования, отвечающий актуальным
требованиям законодательства и имеющий обоснование основных
решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в
услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объек-
тов местного значения обуславливает необходимость тщательного
планирования реализации документов территориального планирова-
ния. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных реше-
ний градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к
полномочиям органов местного самоуправления городских округов и
поселений в области градостроительной деятельности относятся раз-
работка и утверждение программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ,
реализация генерального плана городского округа или поселения
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмот-
рены в том числе программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений,
по общему правилу, относится к полномочиям органов местного само-
управления муниципального района в области градостроительной
деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4
Требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. №
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1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в от-
ношении городских округов и городских поселений, по общему прави-
лу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа, поселения - документ, устанавливающий перечень
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры по-
селения, городского округа, которые предусмотрены государственны-
ми и муниципальными программами, стратегией социально-
экономического развития муниципального образования и планом ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования планом и программой комплексного
социально - экономического развития поселения, городского округа,
инвестиционными программами субъектов естественных монополий,
договорами о развитии застроенных территорий, договорами о ком-
плексном освоении территорий, иными инвестиционными программа-
ми и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков
по завершению в установленные сроки мероприятий по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование от-
дельных Требований указывает на то, что программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не иден-
тична программе, предусматривающей мероприятия по созданию
объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществ-
ляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совме-
стные усилия различных уровней власти: федеральных, региональ-
ных, муниципальных.

Транспортная система Белоярского городского поселения являет-
ся элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех
задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на
территории, не может быть решено только в рамках полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования. Данные
в Программе предложения по развитию транспортной инфраструкту-
ры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уров-
ней. Задачами органов местного самоуправления станут организаци-
онные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, подготовка инициа-
тивных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации заплани-
рованных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию преду-
смотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в
целях развития современной и эффективной транспортной инфра-
структуры Белоярского городского поселения, повышения уровня
безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг
транспортного комплекса для населения.

Программы имеют высокое значение для планирования реализа-
ции документов территориального планирования. Следует отметить,
что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками
утверждения генерального плана. Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подле-

жат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения гене-
ральных планов соответствующих муниципальных образований. В
связи с этим, представляется целесообразным организовывать раз-
работку проекта Программы в составе единого комплексного проекта
управления развитием территории городского округа или поселения, в
который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-
правовой базы, необходимой для функционирования и развития
транспортной инфраструктуры поселения являются:
– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объ-
екты транспортной инфраструктуры;
– координация мероприятий и проектов строительства и реконструк-
ции объектов транспортной инфраструктуры между органами государ-
ственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
– координация усилий федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти Томской области, органов местного само-
управления, представителей бизнеса и общественных организаций в ре-
шении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необхо-
димой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры
поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нор-
мативами;
– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) исполь-
зования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жиз-
ненного цикла объектов;

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной
системы необходимы 3 основные составляющие:
– конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
– высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструкту-
ра и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в кото-
рой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транс-
портные услуги;
– создание условий для превышения уровня предложения транспорт-
ных услуг над спросом.

Реализация программы осуществляется на основе положений
действующего законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, нормативных правовых актов Белоярского городского поселе-
ния, Верхнекетского района.

Приложение к программе Комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» Верхнекетского района Томской области на 2016-2035 годы

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы
Главным условием реализации программы является привлечение в

транспортную сферу городского поселения достаточного объема финан-
совых ресурсов. Программа предусматривает финансирование меро-
приятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одно-
временно с этим для финансирования коммерческой части программы
предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муници-
пального образования будет осуществляться исходя из реальных воз-
можностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

№ Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Методика расчета показателя
(формула) и методологические

пояснения к показателю
Базовые показатели (используемые в формуле)

1 2 3 4 5

1 % S = V1/ V2х100%
S - доля протяженности автомобильных дорог общего местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения
V1 - автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния, не отвечающие нормативным требованиям

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не от-
вечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

V2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

2
Количество лиц, погибших в ре-
зультате дорожно-транспортных
происшествий

человек

Плановые значения показателей
рассчитываются по формуле:

П = П1*4,5%/100% - Щ где И - ко-
личество лиц, погибших в резуль-
тате ДТП в предшествующий год;.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, зарегистрированных
ГИБДД на территории Белоярского городского поселения по ито-
гам 2015 года (0 чел.) с ежегодным уменьшением на 4,5% к
2020 году

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2016 г.                             № 522

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-

ные торговые объекты на землях, которые находятся в собст-
венности муниципального образования «Белоярское городское
поселение», или государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

На основании требований Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», в соответствии с п. 5 постановления Администрации Томской об-
ласти от 09.07.2010 N 135а "О Порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области схем размещения нестационарных торговых объектов", Уставом

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые
объекты на землях, которые находятся в собственности муниципального
образования «Белоярское городское поселение» или государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» (далее по тексту на-
стоящего постановления - Порядок), согласно приложению.

2. Уполномочить заместителя Главы Белоярского городского по-
селения на заключение договоров о размещении нестационарных
торговых объектов в соответствии с Порядком и настоящим постанов-
лением на территории Белоярского городского поселения.

3. Контрактной службе Администрации поселения в соответствии
с Порядком, настоящим постановлением и предоставленными полно-
мочиями в срок до конца текущего года организовать и провести аук-
ционы по продаже прав на заключение договоров о размещении не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, которые
указаны в схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
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селение» (далее по тексту настоящего постановления - схема разме-
щения нестационарных торговых объектов), за исключением торговли
с лотков физическими лицами.

4. Заместителю Главы Белоярского городского поселения:
Каждое полугодие представлять Главе поселения предложения о

целесообразности внесения изменений в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов с указанием конкретных земельных
участков, рекомендуемых к включению либо исключению из схемы
размещения нестационарных торговых объектов.

5. Установить, что размещение нестационарных торговых объек-
тов, эксплуатация которых на момент вступления в силу настоящего
постановления осуществляется на земельных участках, которые на-
ходятся в собственности муниципального образования «Белоярское
городское поселение» или государственная собственность на которые
не разграничена, и эти торговые объекты не указаны в схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов, в отсутствие документов,
устанавливающих право на использование таких земельных участков,
должно быть прекращено либо согласовано с органом местного само-
управления, в чьей собственности находится земельный участок.

6. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение
положений настоящего постановления населению муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», заместителя Главы Белояр-
ского городского поселения. Разъяснения осуществляются в порядке, ус-
тановленном в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
для рассмотрения письменных обращений граждан. Обращения прини-
маются по адресу: 636500, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

7. Управляющему делами Администрации Белоярского городского
поселения принять меры, направленные на:
1) опубликование настоящего постановления в официальном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория»;
2) размещение настоящего постановления на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 13.10.2016 №522

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц,
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты
на землях, которые находятся в собственности муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» или государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие опреде-
ления:
1) торговый лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий
разносную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для
хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-
разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на
одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товар-
ный запас на один день; для целей настоящего Порядка к лоткам при-
равниваются корзины, ручные тележки, столы;
2) остановочный пункт - элемент обустройства автомобильной дороги
местного значения, предназначенный для посадки и высадки пасса-
жиров общественного пассажирского транспорта, а также для ожида-
ния пассажирами прибытия маршрутного транспортного средства;
3) паспорт нестационарного торгового объекта - документ установ-
ленной формы, выдаваемый владельцу нестационарного торгового
объекта (за исключением торгового лотка) и подтверждающий право
на его эксплуатацию по назначению на земельном участке, находя-
щемся в собственности муниципального образования «Белоярское
городское поселение» или государственная собственность на который
не разграничена. Форма паспорта нестационарного торгового объекта
установлена приложением 1 к настоящему Порядку;
4) проект нестационарного торгового объекта - документ, представ-
ляющий собой совокупность материалов в текстовой и графической
форме, устанавливающий основные характеристики нестационарного
торгового объекта: тип, внешний вид (включая архитектурно-
колористическое решение фасадов), размер, площадь, наличие уст-
ройства по обеспечению нестационарного торгового объекта объек-
тами санитарного назначения и элементов благоустройства, ассорти-
мент продаваемых товаров.

2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение раз-
местить нестационарный торговый объект на земельном участке, ко-
торый находится в собственности муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» или государственная собственность
на который не разграничена, на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» (далее по тексту настояще-
го Порядка - заявитель), лично или через представителя обращается
с заявлением о размещении нестационарного торгового объекта в
Администрацию Белоярского городского поселения.

3. В заявлении о размещении нестационарного торгового объекта
заявитель либо его представитель должен указать:
- сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
место жительства заявителя, являющегося физическим лицом, либо пол-
ное наименование, основной государственный регистрационный номер и
место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом; иден-
тификационный номер налогоплательщика; основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, если зая-
вителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин-

дивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского)
хозяйства; отнесение либо неотнесение заявителя к субъектам малого
или среднего предпринимательства);
- сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и
(или) подается представителем заявителя (фамилия, имя, отчество
(при наличии отчества) и место жительства; статус представителя в
соответствии с уставными документами, если представитель является
уставным);
- сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (тип (в том числе факт планируемой продажи товаров толь-
ко с использованием лотка), размер (за исключением случаев плани-
руемой продажи товаров только с использованием торгового лотка),
площадь (за исключением случаев планируемой продажи товаров
только с использованием торгового лотка), ассортимент товаров, под-
лежащих продаже);
- сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земель, на территории которых планируется размещение
нестационарного торгового объекта;
- сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгового
объекта по назначению, в том числе, при наличии соответствующего на-
мерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.

К заявлению о размещении нестационарного торгового объекта
заявитель либо его представитель должен приложить следующие до-
кументы:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если заяви-
телем является физическое лицо;
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, если заявление подписано и (или) подается предста-
вителем заявителя;
- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к разме-
щению (за исключением случаев планируемой продажи товаров толь-
ко с использованием торгового лотка);
- справку, подписанную заявителем, об его отнесении к субъекту ма-
лого или среднего предпринимательства с указанием предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации показателей, являю-
щихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего пред-
принимательства (в случае если заявитель является субъектом мало-
го или среднего предпринимательства).

Многостраничные документы и копии многостраничных документов,
прилагаемые к заявлению о размещении нестационарного торгового объ-
екта, должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных
документов должны быть заверены подписью заявителя либо представи-
теля заявителя, а также печатью заявителя, если заявителем является
юридическое лицо (при наличии у такого лица печати).

При подаче заявления о размещении нестационарного торгового
объекта заявитель, являющийся физическим лицом, должен предъя-
вить подлинник документа, удостоверяющего его личность.

При подаче заявления о размещении нестационарного торгового
объекта представитель заявителя должен предъявить подлинник до-
кумента, удостоверяющего личность представителя заявителя, и под-
линник документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя.

4. Работник Администрации поселения, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений, при приеме заявления о размещении нестационар-
ного торгового объекта проверяет принадлежность документа, удостове-
ряющего личность, лицу, подающему заявление, свидетельствует тожде-
ственность копии прилагаемого документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя заявителя, его подлиннику и, если иное не уста-
новлено настоящим пунктом, регистрирует заявление.

В случае если прилагаемая к заявлению о размещении нестацио-
нарного торгового объекта копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя заявителя, не тождественна его подлин-
нику, и (или) предъявляемый лицом, подающим заявление, документ,
удостоверяющий личность, не принадлежит ему, и (или) указанное
лицо не предъявляет подлинники документов, которые он должен
предъявить в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, работник
Администрации, ответственный за прием и регистрацию заявлений,
отказывает в приеме заявления и не регистрирует его, о чем делает
соответствующую отметку на заявлении.

В случае если в заявлении о размещении нестационарного торго-
вого объекта не указаны сведения, наличие которых является обяза-
тельным в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) за-
явление не подписано заявителем или представителем заявителя, и
(или) к заявлению не приложены документы, которые должны быть
приложены в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и (или)
приложенные документы не соответствуют требованиям настоящего
Порядка, работник Администрации, ответственный за прием и регист-
рацию заявлений, отказывает в приеме заявления и не регистрирует
его, о чем делает соответствующую отметку на заявлении.

5. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о раз-
мещении нестационарного торгового объекта (за исключением случа-
ев регистрации заявления о размещении нестационарного торгового
объекта, в соответствии с которым планируется продажа товаров
только с использованием торгового лотка) Администрация поселения
в рамках межведомственного информационного взаимодействия за-
прашивает следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о заявителе, если заявителем является юриди-
ческое лицо;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащую сведения о заявителе, если заяви-
телем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;
- кадастровый паспорт земельного участка, указанного в заявлении о
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размещении нестационарного торгового объекта, если размещение
такого объекта планируется на территории земельного участка, части
земельного участка;
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии либо отсутствии зарегистриро-
ванных прав на земельный участок, указанный в заявлении о разме-
щении нестационарного торгового объекта, если размещение такого
объекта планируется на территории земельного участка;
- сведения из информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности и информационных систем в сфере земельных от-
ношений о землях, на территории которых планируется размещение
нестационарного торгового объекта (о положениях документов терри-
ториального планирования и документации по планировке террито-
рии, о градостроительном регламенте и разрешенном использовании,
об имеющихся ограничениях и обременениях, схемах расположения
земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане тер-
ритории, о действующих правах и их правообладателях, о заявлениях
и решениях о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, о предоставлении земельного участка).

Заявитель (представитель заявителя) вправе приложить к заявле-
нию о размещении нестационарного торгового объекта один или не-
сколько документов, предусмотренных настоящим пунктом. В таком
случае Администрация поселения представленные заявителем (пред-
ставителем заявителя) документы в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия не запрашивает.

6. Если иное не установлено настоящим пунктом, регистрация за-
явления о размещении нестационарного торгового объекта является
основанием для его рассмотрения Администрацией поселения.

В случае выявления одного или нескольких обстоятельств, указанных
в абзаце 3 пункта 4 настоящего Порядка, Администрация возвращает за-
явление без рассмотрения и направляет его посредством почтовой связи
со всеми приложениями и с сопроводительным письмом, содержащим
причины возврата заявления, в адрес заявителя. Срок для возврата за-
явления о размещении нестационарного торгового объекта составляет не
более 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Уведомление о направлении заявления о размещении нестацио-
нарного торгового объекта в Администрацию осуществляется спосо-
бом, указанным в данном заявлении, и в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления направляется заявителю посредством
почтовой связи.

Правила, установленные абзацами 2 и 3 настоящего пункта, не
подлежат применению при рассмотрении заявлений о размещении
нестационарного торгового объекта, в соответствии с которыми пла-
нируется продажа товаров только с использованием торгового лотка.

Заявителям, планирующим продажу товаров только с использова-
нием торгового лотка, в день обращения выдается разрешение по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

7. Срок для рассмотрения заявления о размещении нестационарного
торгового объекта по существу (за исключением заявлений, в соответст-
вии с которыми планируется продажа товаров только с использованием
торгового лотка) составляет 20 рабочих дней со дня его регистрации.

В случае если земельный участок, на котором планируется раз-
мещение нестационарного торгового объекта, расположен в границах
полосы отвода автомобильной дороги местного значения и (или) ос-
тановочного пункта, Администрация при рассмотрении заявления о
размещении нестационарного торгового объекта по существу в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его регистрации направляет посредством
почтовой связи или нарочно запрос в Отделение ГИБДД России по
Верхнекетскому району для согласования о возможности (невозмож-
ности) размещения нестационарного торгового объекта на указанном
земельном участке с приложением к запросу проекта нестационарного
торгового объекта и топографического плана, приложенных к заявле-
нию о размещении нестационарного торгового объекта.

Принятие Администрацией решения по результатам рассмотрения
заявления о размещении нестационарного торгового объекта на зе-
мельном участке, расположенном в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги местного значения и (или) остановочного пункта, без
мотивированного заключения Отделения ГИБДД России по Верхне-
кетскому району не допускается.

Правила, установленные абзацами 2 – 4 настоящего пункта, не
подлежат применению для заявителей о размещении нестационар-
ного торгового объекта, в соответствии с которым планируется
продажа товаров только с использованием торгового лотка.

8. По результатам рассмотрения заявления о размещении нестацио-
нарного торгового объекта Администрация принимает одно из следующих
решений:
1) о возможности заключения договора о размещении нестационарного
торгового объекта (в случае если земельный участок, на котором плани-
руется размещение нестационарного торгового объекта, указан в схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (далее по тек-
сту настоящего Порядка - схема размещения нестационарных торговых
объектов), и отсутствуют основания для принятия решения об отказе в
удовлетворении заявления о размещении нестационарного торгового
объекта, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка);
2) об отказе в удовлетворении заявления (при наличии одного или не-
скольких оснований для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления о размещении нестационарного торгового объекта,
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, в том числе указан-
ных в мотивированном заключении Отделения ГИБДД России по
Верхнекетскому району).

9. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления о размещении нестационарного торгового объекта яв-
ляются следующие обстоятельства:
1) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не

соответствует действующим положениям документов территориаль-
ного планирования и (или) документации по планировке территории;
2) размещение нестационарного торгового объекта не является раз-
решенным использованием для земельного участка, на котором пла-
нируется его размещение;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не
соответствует требованиям технических регламентов,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим,
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градо-
строительного проектирования муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»;
4) земельный участок, на котором планируется размещение неста-
ционарного торгового объекта, не находится в собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» или в не-
разграниченной государственной собственности;
5) земельный участок, на котором планируется размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предоставлен для использования физическо-
му или юридическому лицу либо расположен на территории, в отношении
которой заключен договор о развитии застроенной территории или дого-
вор о комплексном освоении территории или принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;
6) земельный участок, на котором планируется размещение неста-
ционарного торгового объекта, либо право на заключение договора
его аренды является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с земельным законодательством,
а равно земельный участок, на котором планируется размещение не-
стационарного торгового объекта, является предметом аукциона по
продаже права на заключение договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта, извещение о проведении которого опублико-
вано в соответствии с настоящим Порядком;
7) в отношении земельного участка, на котором планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, поступило заявление об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка либо заявление о предоставле-
нии земельного участка (за исключением случаев, если принято ре-
шение об отказе в утверждении схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане территории, решение об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка или ре-
шение об отказе в предоставлении земельного участка);
8) земельный участок, на котором планируется размещение неста-
ционарного торгового объекта, занят правомерно размещенными не-
стационарными торговыми объектами либо правомерно размещен-
ными иными временными (некапитальными) объектами, сохранение
которых при планируемом размещении нестационарного торгового
объекта не представляется возможным;
9) размещение нестационарного объекта торговли планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
10) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
застроенной территории, которая в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и установленными нормами отвода земельных
участков для конкретных видов деятельности подлежит включению в
границы земельного участка (земельных участков), предназначенных
для эксплуатации зданий, сооружений;
11) земельный участок, на которых планируется размещение нестацио-
нарного торгового объекта, отсутствует в схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов, а равно указаны в схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов, но намерения заявителя, содержащиеся в
заявлении о размещении нестационарного торгового объекта и (или) при-
ложенных к нему документах, не соответствуют схеме размещения не-
стационарных торговых объектов (за исключением случаев, когда схеме
размещения нестационарных торговых объектов не соответствуют со-
держащиеся в заявлении о размещении нестационарного торгового объ-
екта намерения заявителя, касающиеся периода (периодов) эксплуатации
нестационарного торгового объекта, предполагающего продажу товаров
только с использованием торгового лотка);
12) земельный участок, на котором планируется размещение неста-
ционарного торгового объекта, указан в схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов и предназначен для размещения неста-
ционарного торгового объекта, используемого субъектом малого или
среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответствии с
заявлением о размещении нестационарного торгового объекта и (или)
приложенными к нему документами не является субъектом малого
или среднего предпринимательства;
13) в отношении всех торговых мест, предусмотренных схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов для земельного участка, указан-
ного в заявлении о размещении нестационарного торгового объекта,
предполагающего продажу товаров только с использованием торгового
лотка, на дату принятия Администрацией решения об отказе в удовлетво-
рении указанного заявления заключены и являются действующими дого-
воры о размещении нестационарных торговых объектов и (или) приняты
решения о возможности заключения таких договоров и при этом сохраня-
ется обязанность Администрации по их заключению;
14) заявление о размещении нестационарного торгового объекта,
приложенные к нему документы содержат недостоверную информа-
цию и (или) противоречат друг другу и (или) документам, полученным
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

10. Администрация уведомляет заявителя о результате рассмот-
рения заявления о размещении нестационарного торгового объекта в
течение одного рабочего дня со дня принятия одного из решений, ука-
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занных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием причин и основа-
ний принятия такого решения. Уведомление осуществляется спосо-
бом, указанным в данном заявлении.

11. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, в случае если
по результатам рассмотрения заявления о размещении нестационарного
торгового объекта принято решение о возможности заключения договора
о размещении нестационарного торгового объекта, Администрация обес-
печивает организацию и проведение аукциона по продаже права на за-
ключение договора о размещении нестационарного торгового объекта в
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

В случае если по результатам рассмотрения заявления о разме-
щении нестационарного торгового объекта принято решение о воз-
можности заключения договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта и при этом в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов земельный участок, указанный в
данном заявлении, предназначен для размещения нестационарного
торгового объекта на период до 3 месяцев и (или) для размещения
нестационарного торгового объекта, эксплуатация которого не пред-
полагает круглосуточного нахождения в месте размещения, Админи-
страция в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения
обеспечивает опубликование в официальном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения извещения о приеме заявлений о намерении заклю-
чить договор о размещении нестационарного торгового объекта.

12. В извещении, указанном в абзаце 2 пункта 11 настоящего По-
рядка, должна быть указана следующая информация:
- о возможности заключения договора о размещении нестационарного
торгового объекта с указанием определенных в соответствии со схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов местоположе-
ния, площади и кадастрового номера (при наличии) земель, земельно-
го участка, части земельного участка, на территории которых плани-
руется размещение нестационарного торгового объекта, типа, разме-
ра, площади нестационарного торгового объекта, ассортимента това-
ров, подлежащих продаже, периода (периодов) планируемой эксплуа-
тации нестационарного торгового объекта;
- о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в заклю-
чении договора о размещении нестационарного торгового объекта,
подавать в Администрацию заявления о намерении заключить такой
договор с указанием конкретной даты, до наступления которой вклю-
чительно такие заявления могут подаваться;
- указание на возможность подачи заявлений о намерении заключить
договор о размещении нестационарного торгового объекта только
субъектами малого или среднего предпринимательства (в случае ес-
ли схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» предусмотрено размещение на соответствующих землях, зе-
мельном участке нестационарного торгового объекта, используемого
субъектом малого или среднего предпринимательства);
- наименование и место нахождения Администрации, номер телефона
для предоставления справок лицам, заинтересованным в заключении
договора о размещении нестационарного торгового объекта;
- способ подачи заявлений о намерении заключить договор о разме-
щении нестационарного торгового объекта с указанием требований,
предъявляемых к таким заявлениям в соответствии с пунктом 13 на-
стоящего Порядка.

Срок для подачи в Администрацию заявлений о намерении заклю-
чить договор о размещении нестационарного торгового объекта со-
ставляет 20 календарных дней со дня размещения извещения о
приеме таких заявлений на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения.

13. В заявлении о намерении заключить договор о размещении
нестационарного торгового объекта должны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключении договора (фамилия,
имя, отчество (при наличии) и место жительства (для физических лиц),
либо полное наименование, основной государственный регистрационный
номер и место нахождения (для юридических лиц); идентификационный
номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для физических лиц, заре-
гистрированных в качестве индивидуального предпринимателя или главы
крестьянского (фермерского) хозяйства);
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении
договора, если заявление подписано и (или) подается представите-
лем (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и место житель-
ства; статус представителя в соответствии с уставными документами,
если представитель является уставным);
- указание на наличие извещения на официальном сайте Белоярского
городского поселения либо иной источник официального опубликова-
ния заявления о намерении заключить договор о размещении неста-
ционарного торгового объекта.
К заявлению о намерении заключить договор о размещении неста-
ционарного торгового объекта должны быть приложены следующие
документы:
- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересован-
ного в заключении договора (для физических лиц);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля лица, заинтересованного в заключении договора, если заявление
подписано и (или) подается представителем;
- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении дого-
вора, об его отнесении к субъекту малого или среднего предпринима-
тельства с указанием предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к
субъекту малого или среднего предпринимательства (в случае если в
извещении о приеме заявлений о намерении заключить договор о

размещении нестационарного торгового объекта указано на возмож-
ность подачи таких заявлений только субъектами малого или средне-
го предпринимательства).

Многостраничные документы и копии многостраничных докумен-
тов, прилагаемые к заявлению о намерении заключить договор о раз-
мещении нестационарного торгового объекта, должны быть пронуме-
рованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны
быть заверены подписью лица, заинтересованного в заключении до-
говора о размещении нестационарного торгового объекта, либо его
представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заклю-
чении договора (для юридических лиц, имеющих печать).

14. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о на-
мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового
объекта Администрация в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия запрашивает следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о лице, заинтересованном в заключении догово-
ра (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащую сведения о лице, заинтересованном
в заключении договора (для физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского
(фермерского) хозяйства).

Лицо, заинтересованное в заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта (его представитель), вправе прило-
жить к заявлению о намерении заключить договор документ, указан-
ный в абзаце 2 или 3 настоящего пункта. В таком случае Администра-
ция документ в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия не запрашивает.

В случае если в заявлении о намерении заключить договор о разме-
щении нестационарного торгового объекта не указаны сведения, наличие
которых является обязательным в соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка, и (или) заявление не подписано лицом, заинтересованным в за-
ключении договора, либо его представителем, и (или) к заявлению не при-
ложены документы, которые должны быть приложены в соответствии с
пунктом 13 настоящего Порядка, и (или) приложенные документы не соот-
ветствуют требованиям настоящего Порядка и (или) извещению о приеме
заявлений о намерении заключить договор о размещении нестационарно-
го торгового объекта, Администрация возвращает заявление без рассмот-
рения и уведомляет об этом лицо, заинтересованное в заключении дого-
вора. Уведомление осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о намерении заключить договор о размещении неста-
ционарного торгового объекта, способом, указанным в данном заявлении,
либо, если такой способ не указан, и (или) в данном заявлении не указан
контактный номер телефона, и (или) в течение срока, указанного в на-
стоящем абзаце, отсутствует связь по указанному в данном заявлении но-
меру телефона, посредством почтовой связи. Для личного получения ли-
цом, заинтересованным в заключении договора, либо его представителем
уведомления Администрация в указанный в настоящем абзаце срок свя-
зывается с таким лицом либо его представителем по указанному в заявле-
нии о намерении заключить договор о размещении нестационарного тор-
гового объекта контактному номеру телефона и уведомляет о необходи-
мости явки в Администрацию для получения документа. В случае если ли-
цо, заинтересованное в заключении договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта, либо его представитель, предварительно уведом-
ленные о необходимости получения документа, в течение 5 рабочих дней
со дня регистрации заявления о намерении заключить такой договор, не
явились для его получения, уведомление направляется лицу, заинтересо-
ванному в заключении договора, посредством почтовой связи.

15. В случае если в Администрацию в срок, указанный в извещении о
приеме заявлений о намерении заключить договор о размещении неста-
ционарного торгового объекта, поступило одно или несколько таких заяв-
лений от лиц, отличных от первоначального заявителя, при этом отсутст-
вуют основания для возврата таких заявлений, предусмотренные пунктом
14 настоящего Порядка, такой договор может быть заключен только по
результатам аукциона по продаже права на заключение договора о раз-
мещении нестационарного торгового объекта.

В таком случае Администрация в течение 5 рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в извещении о приеме заявлений о на-
мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового
объекта, принимает решение об отказе в заключении такого договора
без проведения аукциона и о необходимости проведения аукциона по
продаже права на заключение договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта и уведомляет о принятии такого решения пер-
воначального заявителя и лиц, подавших заявления о намерении за-
ключить договор о размещении нестационарного торгового объекта.
Уведомление осуществляется в соответствии с правилами, установ-
ленными пунктом 10 настоящего Порядка.

16. В случае если в Администрацию в срок, указанный в извеще-
нии о приеме заявлений о намерении заключить договор о размеще-
нии нестационарного торгового объекта, заявления о намерении за-
ключить такой договор от лиц, отличных от первоначального заявите-
ля, не поступили либо поступили, но были возвращены по основани-
ям, установленным пунктом 14 настоящего Порядка, договор о раз-
мещении нестационарного торгового объекта заключается с первона-
чальным заявителем без проведения аукциона.

Для заключения договора о размещении нестационарного торго-
вого объекта Администрация направляет заказным письмом с уве-
домлением о вручении два экземпляра проекта данного договора с
паспортом нестационарного торгового объекта, являющимся неотъ-
емлемым приложением данного договора, первоначальному заявите-
лю в течение 20 календарных дней со дня окончания срока, указанно-
го в извещении о приеме заявлений о намерении заключить договор о
размещении нестационарного торгового объекта, но не ранее чем че-
рез 3 календарных дня со дня окончания данного срока. Такие усло-
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вия договора о размещении нестационарного торгового объекта, как
внешний вид нестационарного торгового объекта (включая архитек-
турно-колористическое решение фасадов), наличие устройства по
обеспечению нестационарного торгового объекта объектами санитар-
ного назначения и элементов благоустройства, включаются в проект
данного договора согласно проекту нестационарного торгового объек-
та, приложенного к заявлению о размещении нестационарного торго-
вого объекта. Такие условия договора о размещении нестационарного
торгового объекта, как цена за право на заключение договора и поря-
док ее оплаты, включаются в проект данного договора в соответствии
с нормативными правовыми актами, регулирующими данные отноше-
ния. Администрация подписывает проект договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, если оба экземпляра указанного
проекта (включая приложения) не позднее чем через 10 рабочих дней
со дня его получения подписаны лицом, которому указанный проект
был направлен, и представлены им либо его представителем непо-
средственно в Администрацию.

17. При заключении договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта по результатам аукциона по продаже права на заклю-
чение данного договора он заключается Администрацией с победите-
лем аукциона по продаже права на заключение данного договора. При
отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о
размещении нестационарного торгового объекта данный договор за-
ключается Администрацией с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о наибольшей цене за право на заключение
данного договора, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если аукцион по продаже права на заключение договора
о размещении нестационарного торгового объекта признан несосто-
явшимся по причине участия в нем только одного участника, договор о
размещении нестационарного торгового объекта заключается Адми-
нистрацией с единственным участником аукциона.

Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключа-
ется Администрацией с победителем аукциона или единственным участ-
ником аукциона в течение 20 календарных дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Белоярского городского поселения. Договор о размещении не-
стационарного торгового объекта заключается Администрацией с участ-
ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного для заключения данно-
го договора с победителем аукциона.

Для заключения договора о размещении нестационарного торгового
объекта Администрация направляет заказным письмом с уведомлением о
вручении два экземпляра проекта данного договора, подготовленного в
соответствии с примерной формой договора, установленной приложени-
ем 3 к настоящему Порядку, с паспортом нестационарного торгового объ-
екта, являющимся неотъемлемым приложением данного договора, побе-
дителю аукциона или единственному участнику аукциона в течение трех
календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона,
а участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о наи-
большей цене за право на заключение данного договора, - в день, сле-
дующий за днем истечения срока, установленного для заключения данно-
го договора с победителем аукциона. Такие условия договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта, как цена за право на заключение
договора, внешний вид нестационарного торгового объекта (включая ар-
хитектурно-колористическое решение фасадов), наличие устройства по
обеспечению нестационарного торгового объекта объектами санитарного
назначения и элементов благоустройства, включаются в проект данного
договора согласно аукционному предложению и заявке на участие в аук-
ционе лица, которому указанный проект направляется для подписания.
Администрация подписывает проект договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта, если оба экземпляра указанного проекта
(включая приложения) в установленный срок подписаны лицом, которому
указанный проект был направлен, и представлены им либо его предста-
вителем непосредственно в Администрацию.

18. Если земли, земельный участок, часть земельного участка, на
территории которых заявителем планировалось размещение неста-
ционарного торгового объекта, указан в схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов, но Администрацией принято решение об
отказе в удовлетворении заявления о размещении нестационарного
торгового объекта по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,
2, 3, 6, 9 и (или) 10 пункта 9 настоящего Порядка, Администрация в
течение трех рабочих дней подготавливает проект муниципального
правового акта Администрации Белоярского городского поселения,
предусматривающий исключение из схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов соответствующих земель, земельного участка,
части земельного участка. При этом не допускается подготовка ука-
занного проекта муниципального правового акта, если соответствую-
щие земли, земельный участок, часть земельного участка занят пра-
вомерно размещенным нестационарным торговым объектом.

19. Решения, действия (бездействие) Администрации, совершен-
ные в процессе применения настоящего Порядка, могут быть обжало-
ваны заинтересованными лицами в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

20. Должностные лица Администрации за несоблюдение требова-
ний настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку рассмотрения обращений физических и юридических лиц,
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты

на землях, которые находятся в собственности муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» или государственная

собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Форма паспорта нестационарного торгового объекта

Паспорт нестационарного торгового объекта

Приложение к договору о размещении нестационарного
торгового объекта от "__" ______ 20_г. N__

Тип объекта - _______________________________________________
Местоположение (место нахождения) объекта - ___________________
Собственник объекта - ________________________________________

(Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН, место жительства (место нахождения))
Размер, площадь объекта - ____________________________________
Площадь земель (земельного участка, части земельного участка) ____
Ассортимент продаваемых товаров - ____________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) - ____________
Период (периоды) эксплуатации объекта по назначению - __________
Внешний вид объекта (архитектурно-колористическое решение фасадов):
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Устройство по обеспечению объекта объектами санитарного назначе-
ния и элементы благоустройства - ______________________________

(наименование, количество)
Подписи:
Администрация Белоярского
городского поселения:
_________________________

Лицо, с которым
заключен договор:
____________________________

Приложение 2
к Порядку рассмотрения обращений физических и юридических лиц,
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты

на землях, которые находятся в собственности муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» или государственная

собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Порядок организации и проведения аукциона по продаже права
на заключение договора о размещении нестационарного торгово-

го объекта

1. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о возможности заключения договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта, предполагающего необходимость органи-
зации и проведения аукциона по продаже права на заключение дого-
вора о размещении нестационарного торгового объекта (далее по
тексту настоящего приложения, соответственно, - договор, аукцион)
обеспечивает опубликование в официальном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и размещение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения извещения о проведении аукциона.

2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
- наименование, место нахождения организатора аукциона, номер те-
лефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
участии в аукционе;
- предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов, с указанием местоположения и када-
стрового номера (при наличии) земель, на территории которых планиру-
ется размещение нестационарного торгового объекта, типа, размера,
площади нестационарного торгового объекта, ассортимента товаров,
подлежащих продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации
нестационарного торгового объекта;
- указание на возможность участия в аукционе только субъектов малого
или среднего предпринимательства (в случае если схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» предусмотрено размещение
на соответствующих землях, нестационарного торгового объекта, исполь-
зуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, либо если
размещение нестационарного торгового объекта по договору лицом, не
являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства, при-
ведет к уменьшению процента нестационарных торговых объектов, ис-
пользуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», до величины менее 60% от общего количества нестационарных
торговых объектов);
- место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
аукционе (далее по тексту настоящего приложения - заявка);
- форма и порядок приема заявки, перечень документов, которые
должны быть приложены к заявке;
- начальная цена за право на заключение договора;
- порядок оплаты цены за право на заключение договора;
- размер задатка для участия в аукционе, равный 20% от начальной
цены за право на заключение договора, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств;
- величина повышения начальной цены за право на заключение дого-
вора ("шаг аукциона"), равная 5% от начальной цены за право на за-
ключение договора;
- место, дата и время определения участников аукциона, условия при-
знания претендентов участниками аукциона;
- место, дата и время проведения аукциона, условия признания участ-
ника победителем аукциона;
- срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведе-
ния аукциона;
- срок, в течение которого должен быть заключен договор о размеще-
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нии нестационарного торгового объекта с победителем аукциона;
- последствия уклонения победителя аукциона от подписания прото-
кола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении
нестационарного торгового объекта.

Обязательным приложением к извещению о проведении аукциона
является проект договора. Примерная форма договора устанавлива-
ется муниципальным правовым актом Администрации Белоярского
городского поселения.

3. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, под-
писавшего заявку (если заявка подписана представителем);
- документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны
быть прошиты и пронумерованы;
- заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об
его отнесении к субъекту малого или среднего предпринимательства с
указанием предусмотренных законодательством Российской Федерации
показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или
среднего предпринимательства (в случае если нестационарный торговый
объект, подлежащий размещению по договору, должен использоваться
субъектом малого или среднего предпринимательства).

4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. Прием заявок начинается на следующий день после размещения

извещения о проведении аукциона на официальном портале муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» и прекращает-
ся за 5 календарных дней до даты проведения аукциона. Проведение
аукциона осуществляется через 30 календарных дней со дня размещения
извещения о его проведении на официальном портале муниципального
образования «Белоярское городское поселение».

6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает изве-
щение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения, опубликовывает такое извещение в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория», уведомляет пре-
тендентов (участников) аукциона и возвращает внесенные задатки.

7. Лицо, подавшее заявку, имеет право отозвать ее до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный таким лицом задаток в течение пяти рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем,  в день по-
дачи заявки запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, соответственно, выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержа-
щую сведения о лице, подавшем заявку.

9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкрет-
ного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке проект нестационарного торгового
объекта не соответствует предмету аукциона, указанному в извеще-
нии о проведении аукциона, и (или) требованиям технических регла-
ментов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиени-
ческим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в
том числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам
градостроительного проектирования муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

10. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок,
который должен содержать сведения о лицах, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о лицах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Лицо, признанное участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок составляется и
подписывается организатором аукциона и размещается им на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения не позднее чем за 2
календарных дня до даты проведения аукциона.

11. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, внесенные за-
датки возвращаются организатором аукциона в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12. В случае если ни одно лицо или только одно лицо признано
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся и органи-
затор аукциона составляет и подписывает протокол о результатах
аукциона в день подписания протокола рассмотрения заявок.

13. В аукционе могут участвовать только претенденты, признан-
ные участниками аукциона. Участники аукциона непосредственно на
процедуре аукциона оглашают свои предложения по условию догово-
ра о цене за право на его заключение.

14. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона, предмета договора, начальной цены договора,
"шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не яви-
лись на аукцион. Затем аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене за право на заключение договора.

Если при проведении аукциона не присутствует ни один из его
участников, аукцион признается несостоявшимся.

15. После объявления начала аукциона и оглашения начальной
цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. После
объявления очередной цены аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на
этого участника аукциона.

16. Если после троекратного объявления текущей цены ни один из
участников не предложил более высокую цену (не поднял карточку),
аукцион завершается.

17. Если после троекратного объявления начальной цены ни один
из участников аукциона не выразил намерения приобрести право на
заключение договора по предложенной цене (не поднял карточку),
аукцион признается несостоявшимся.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
самую высокую цену за право на заключение договора, на которой за-
вершился аукцион. Если самая высокая цена за право на заключение
договора предложена несколькими участниками аукциона, победите-
лем аукциона признается участник, предложивший ее (поднявший
карточку) первым.

19. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора, называет цену, предложенную побе-
дителем, и номер карточки победителя аукциона.

20. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляется и подписывается организатором и победителем аук-
циона либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.

21. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.

22. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене за право на за-
ключение договора, последнем и предпоследнем предложениях о це-
не за право на заключение договора и о предложивших их участниках
аукциона;
4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион при-
знан несостоявшимся).

23. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
портале муниципального образования «Белоярское городское поселение»
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

24. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение 3
к Порядку рассмотрения обращений физических и юридических лиц,
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты

на землях, которые находятся в собственности муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» или государственная

собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта для его заключения по результатам аукциона

Договор о размещении нестационарного торгового объекта N__

р.п.Белый Яр                                                          "___" ________ 20__ г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в лице Администрации Белоярского городского поселения, от имени
которой действует _____, именуемое в дальнейшем "Администрация",
с одной стороны, и ________ в лице _________, действующего(-ей) на
основании __________, именуемое(-ый) в дальнейшем "Владелец
объекта", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании протокола о результатах аукциона от _____
N__ заключили настоящий Договор о размещении нестационарного
торгового объекта о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация предоставляет Владельцу объекта право на

использование земель (земельного участка, части земельного участка
(указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии)
________________ площадью ______ кв. м, местоположение границ
которых определено согласно приложению 1 к настоящему Договору
(далее по тексту настоящего Договора - Территория), для размещения
и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец объ-
екта обязуется оплатить Администрации цену за право на заключение
настоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора - цена).

1.2. Нестационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 на-
стоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора - нестационар-
ный торговый объект), должен соответствовать требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигие-
ническим, экологическим и иным установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации требованиям, в том числе
Правилам благоустройства территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», местным нормативам градострои-
тельного проектирования муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», а также следующим требованиям:
- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: ___________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и
наличие устройств по обеспечению объектами санитарно-
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технического назначения и элементов благоустройства: согласно пас-
порту нестационарного торгового объекта, являющимся приложением
2 к настоящему Договору.

1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору
предоставляет Владельцу объекта исключительно право на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, соответст-
вующего условиям настоящего Договора, в период (периоды) време-
ни, обусловленные настоящим Договором, и не дает Владельцу объ-
екта прав на использование Территории:
- для строительства;
- для иных целей и нужд, не предусмотренных настоящим Договором;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового
объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового
объекта в период (периоды) времени, не обусловленные настоящим
Договором.

1.4. Все улучшения Территории, произведенные Владельцем объекта
и не входящие в состав нестационарного торгового объекта согласно пас-
порту нестационарного торгового объекта, поступают в собственность
Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсиру-
ются, их стоимость Владельцу объекта не возмещается.

1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что
Территория является пригодной для размещения нестационарного торго-
вого объекта, и подтверждают что Территория представляет собой сво-
бодную ровную площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий
(либо с ________________ покрытием). В данном пункте необходимо ука-
зать состояние Территории на момент заключения договора.

1.6. Владелец объекта, заключая настоящий Договор, подтвер-
ждает, что он удовлетворен качественным состоянием и иными харак-
теристиками Территории и не имеет каких-либо претензий к Админи-
страции.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на

_______________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным, вступает в силу

и становится обязательным для Сторон в день его подписания Сторо-
нами и действует до ____________________.

2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по
настоящему Договору: в течение всего срока действия настоящего До-
говора (либо указать конкретные периоды эксплуатации нестационар-
ного торгового объекта).

2.4. По окончании срока действия настоящего Договора Владелец
объекта обязан освободить Территорию от размещенного нестацио-
нарного торгового объекта, привести Территорию в первоначальное
состояние и передать Территорию Администрации по акту приема-
передачи.

2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Догово-
ра применяются к их отношениям, возникшим до его заключения.

2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации на-
стоящий Договор прекращает свое действие.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ
3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже

права на заключение настоящего Договора и составляет _______ руб.
3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации

на следующих условиях:
- вся сумма цены в полном объеме уплачивается Владельцем объекта в
течение 10 календарных дней со дня заключения настоящего Договора;
либо
- оплата цены осуществляется в форме ежегодных выплат, осуществ-
ляемых сначала в течение 10 календарных дней со дня заключения на-
стоящего Договора (первый платеж), а затем - не позднее 15 января оче-
редного календарного года и последующих годов, в течение которых бу-
дет действовать настоящий Договор (последующие платежи), при этом
размер первого платежа по отношению к общей сумме цены прямо про-
порционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15
января очередного календарного года к общей продолжительности пе-
риода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт
2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по от-
ношению к общей сумме цены прямо пропорционален соотношению пе-
риода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта с 15
января очередного календарного года до 15 января следующего за ним
календарного года к общей продолжительности периода (периодов) экс-
плуатации нестационарного торгового объекта (пункт 2.3 настоящего До-
говора). Размер последнего последующего платежа, который Владелец
объекта должен оплатить, равен разнице между общей суммой цены
(пункт 3.1 настоящего Договора) и суммой первых и последующих плате-
жей, ранее оплаченных Владельцем объекта.

3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем
перечисления на счет Администрации по следующим реквизитам:
___________________________________________________________.

3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по опла-
те цены, в том числе нарушения сроков оплаты первого и (или) по-
следующих платежей, Владелец объекта обязан оплатить пеню, кото-
рая определяется в процентах от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки. Процентная ставка пени устанавлива-
ется равной 1/360 действующей на день просрочки ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории

Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением

качества земель и экологической обстановки в результате хозяйст-
венной деятельности Владельца объекта;

4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в
том числе отказываться от исполнения настоящего Договора в одно-
стороннем порядке без каких-либо выплат и возмещении Владельцу
объекта), уплаты пени и возмещения убытков за нарушения условий
настоящего Договора.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Террито-

рию от Владельца объекта по акту приема-передачи, если выполнены
условия пункта 2.4 настоящего Договора;

4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца
объекта, если она не наносит ущерба окружающей среде, не наруша-
ет прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям
настоящего Договора и действующему законодательству.

4.3. Владелец объекта имеет право:
4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных на-

стоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и усло-

виями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качествен-

ных характеристик Территории, экологической обстановки на Терри-
тории, а также к загрязнению Территории;

4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию,
так и прилегающие к ней улицы и проезды, выполнять все требова-
ния, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Договора;

4.4.4. обеспечить Администрации свободный доступ на Террито-
рию и нестационарный торговый объект;

4.4.5. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатацион-
ных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их
ремонту и обслуживанию;

4.4.6. в случае изменения места жительства, юридического адреса
или иных реквизитов в недельный срок направлять Администрации
уведомление об этом;

4.4.7. не осуществлять на Территории деятельность, в результате
которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи или неудоб-
ства) третьим лицам;

4.4.8. своевременно производить в соответствии с условиями на-
стоящего Договора оплату цены;

4.4.9. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.10. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае

досрочного его расторжения освободить Территорию от нестационар-
ного торгового объекта и выполнить иные обязанности в соответствии
с пунктом 2.4 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.

5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не явля-
ется основанием для освобождения Владельца объекта от уплаты
имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обязательств по оплате цены в сро-
ки, установленные настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Дого-

вору, разрешаются в порядке, установленном действующим законо-
дательством. Стороны договорились, что в случае возникновения
разногласий спор между Сторонами рассматривается в суде по месту
нахождения Администрации.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего

Договора осуществляются Сторонами путем заключения соответст-
вующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном рас-
торжении настоящего Договора, совершаемого в письменной форме и
подписываемого обеими Сторонами.

7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое
время отказаться от исполнения договора, письменно предупредив об
этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без
каких-либо выплат и возмещении Владельцу объекта, в том числе в
следующих случаях:
- использование Территории с нарушением условий настоящего Договора;
- размещение и (или) эксплуатация нестационарного торгового объек-
та с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.2 настоя-
щего Договора;
- неоднократное (два или более раз) нарушение условий настоящего
Договора об оплате цены, а равно нарушение сроков оплаты цены
(первого и (или) последующих платежей) более чем на два месяца;
- принятие Администрацией решения об управлении (распоряжении)
земельным участком, в границах которого полностью либо частично
расположена Территория.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим

Договором, определяются в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

8.2. Юридически значимые сообщения Сторон направляются по
адресам, указанным в разделе 9 "Реквизиты и подписи Сторон" на-
стоящего Договора, при этом Стороны договорились о применении к
их отношениям правил пункта 3 статьи 54 и пункта 1 статьи 165.1
Гражданского кодекса РФ об юридически значимых сообщениях. Об
изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, соответст-
вующая Сторона обязана уведомить другую Сторону, и при невыпол-
нении данной обязанности юридически значимые сообщения, направ-
ленные нарушившей данную обязанность Стороне по прежним рекви-
зитам, считаются ею полученными.

8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, про-
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ставленная в правом верхнем углу на первой странице настоящего
Договора под его наименованием.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу и находящихся у Арендатора,
Арендодателя.

8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Белоярского
городского поселения
___________________________
ИНН: _______________________
ОГРН: ______________________
адрес: _____________________
/___________/_____________/

Владелец объекта:

_____________________________
ИНН: ________________________
ОГРН: _______________________
адрес: _______________________
/___________/_____________/

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2016 г.                             № 523

Об утверждении Порядка внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Заря Севера» и на официальном сайте Белоярского городского по-
селения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 13.10.2016 №523

Порядок внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования

"Белоярское городское поселение"

1. Настоящий Порядок внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения измене-
ний в Генеральный план (далее – Генеральный план) и Правила зем-
лепользования и застройки (далее - Правила) муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение».

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений
в Генеральный план и Правила являются:

- несоответствие Генерального плана и Правил Схемам территори-
ального планирования Российской Федерации, Схеме территориального
планирования Томской области, Схеме территориального планирования
Верхнекетского муниципального района Томской области;

- поступление предложений об изменении границ населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;

- поступление предложений о подготовке документации по пла-
нировке территории, которое повлечет изменение границ и (или) па-
раметров функциональных зон, отображенных на соответствующей
карте в составе Генерального плана и Правил;

- на основании документации по планировке, утвержденной гла-
вой городского поселения;

- размещение на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» объектов федерального, региональ-
ного или местного значения, не отображенных на картах в составе Ге-
нерального плана и Правил.

4. С предложениями о внесении изменений в Генеральный план и
Правила вправе обращаться:

- органы государственной власти Российской Федерации;
- органы государственной власти Томской области;
- органы местного самоуправления Верхнекетского муниципаль-

ного района;
- органы местного самоуправления муниципального образования

«Белоярское городское поселение»;

- заинтересованные физические и юридические лица.
5. В случае обращения физических и юридических лиц с предло-

жениями о внесении изменений в Генеральный план и Правила к за-
явлению, согласно приложению 1 данного Порядка, должны прила-
гаться следующие документы:

- правоустанавливающие или правоподтверждающие документы
на земельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка;
- фрагмент утвержденной карты (схемы) функционального зони-

рования Генерального плана и Правил;
- карта (схема) предполагаемого изменения границ населенного

пункта в масштабе 1:10 000 – 1:5 000 (в случае изменения границ на-
селенного пункта);

- карта (схема) предполагаемого изменения функционального
зонирования территории в масштабе 1:10 000 – 1:5 000;

- материалы по обоснованию внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила в текстовой форме;

- положение о территориальном планировании в текстовой форме.
6. Заявление о внесении изменений в Генеральный план и Прави-

ла подлежит рассмотрению Комиссией по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» (далее – Комиссия). По результатам рассмотрения заявления с
предложениями о внесении изменений Комиссия, в течение тридцати
дней со дня поступления заявления подготавливает заключение о
возможности (невозможности) внесения изменений в Генеральный
план и Правила.

7. Глава Белоярского городского поселения с учетом заключения
Комиссии, принимает решение (постановление) о подготовке проекта
изменений в Генеральный план и Правила либо об отклонении пред-
ложений с указанием причин отказа и направляет копию такого реше-
ния заявителю.

8. Подготовка проекта изменений в Генеральный план и Правила
осуществляется на основании планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», с учетом программ, принятых в уста-
новленном порядке и реализуемых за счет средств федерального
бюджета, бюджета Томской области, бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», решений органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматри-
вающих создание объектов федерального, регионального и местного
значения, инвестиционных программ субъектов естественных моно-
полий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования.

9. Подготовка проекта изменений в Генеральный план и Правила
осуществляется с учетом положений о территориальном планирова-
нии, содержащихся в Схемах территориального планирования Рос-
сийской Федерации, схеме территориального планирования Томской
области, Схеме территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района, Генерального плана и Правил землепользова-
ния и застройки.

10. Подготовка проекта изменений осуществляется также с уче-
том региональных и местных нормативов градостроительного проек-
тирования, результатов публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Генеральный план и Правила, а также с учетом предложе-
ний заинтересованных лиц.

11. Проект изменений в Генеральный план и Правила до их утвер-
ждения подлежат обязательному согласованию в порядке, установлен-
ном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

12. Администрация Белоярского городского поселения уведомля-
ет в электронной форме и (или) посредством почтового отправления
органы, установленные статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, об обеспечении доступа к проекту изменений в
Генеральный план и Правила в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования в трехднев-
ный срок со дня обеспечения Администрацией поселения данного
доступа.

13. Заинтересованные лица вправе представить в Администра-
цию поселения свои предложения по проекту изменений в Генераль-
ный план и Правила.

14. Проект изменений в Генеральный план и Правила подлежит обя-
зательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установ-
ленном статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

15. В случае внесения изменений в Генеральный план и Правила
в отношении части территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах территории, в отно-
шении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

16. Внесение в Генеральный план и Правила изменений, преду-
сматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жи-
лищного строительства или определения зон рекреационного назна-
чения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

17. На основании согласований, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, Глава Белоярского городского поселения
принимает решение:

1) о согласии и утверждении проекта изменений в Генеральный
план и Правила;

2) об отклонении проекта изменений в Генеральный план и Пра-
вила и о направлении его на доработку.

18. Указанные решения принимаются соответствующим поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения.

19. Протоколы публичных слушаний по проекту изменений в Ге-
неральный план и Правила, заключение о результатах таких публич-
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ных слушаний являются обязательным приложением к проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план и Правила.

20. С учетом протоколов публичных слушаний по проекту изменений
в Генеральный план и Правила, заключения о результатах таких публич-
ных слушаний Администрация принимает решение об утверждении изме-
нений в Генеральный план и Правила или об отклонении проекта измене-
ний в Генеральный план и Правила и о направлении его на доработку в
соответствии с указанными протоколами и заключением.

21. Доступ к утвержденным изменениям в Генеральный план и
Правила и материалам по их обоснованию должен быть обеспечен
Администрацией поселения в федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования с использовани-
ем официального сайта в срок, не превышающий десяти дней со дня
утверждения изменений в Генеральный план и Правила.

22. Правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, если их права и законные интересы нарушаются
или могут быть нарушены в результате утверждения изменений в Ге-
неральный план и Правила, вправе оспорить изменения в Генераль-
ный план и Правила в судебном порядке.

Приложение 1

 Главе муниципального образования «Белоярское городское поселение»
_________________________________________________________

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма,
сведения о государственной регистрации;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
Адрес заявителя___________________________________________

 (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть на заседании Комиссии по подготовке проекта
о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки и подготовить решение о внесении изменений.

Сведения о земельном участке*:
1. Местоположение земельного участка _________________________

(населенный пункт, улица, дом либо иные адресные ориентиры)
2. Вид права на земельный участок _____________________________

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное)
пользование и др.; реквизиты документа, удостоверяющего право)

3. Площадь земельного участка ____ кв.м
4. Функциональная зона в соответствии с утвержденным Генеральным
планом _____________________________________________________

(кодовое обозначение и наименование функциональной зоны)
5. Планируемое использование земельного участка _______________
___________________________________________________________

(кодовое обозначение и наименование функциональной зоны, которую требуется установить)
Приложения: в соответствии с Перечнем документов прилагае-
мых к заявлению
Заявитель _____________________________________ ____________
                        (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;           (подпись)
                         Ф.И.О. физического лица)
" "  20_г.                           М.П.
* Ответственность за достоверность представленных сведений и документов не-
сет заявитель.
* Все сведения указываются на день заполнения заявки.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2016 г.                            № 60

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского
сельского поселения» следующие изменения:

- дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Катайгинского сельского поселения пунктом 36 сле-
дующего содержания:

«36. Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 августа 2016 г.              № 17

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 №
08 (далее - Устав), следующие изменения:

1) 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.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«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 данного контроля, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) 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 Макзырского 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». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Изменения в устав муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», принятые решением Совета Макзырского
сельского поселения от 30.08.2016 №17, зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области 10.10.2016, государственный регистрационный
номер RU7050430322016001.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2016 г.              № 21

О вынесении проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» на

публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Макзырское сельское
поселение», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 ноября 2016
года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» принимаются в письменном виде в Совет Макзырско-
го сельского поселения по адресу:  п.  Лисица,  ул.  Таежная,  16,  не
позднее 14 ноября 2016 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского посе-
ления (Звягина В.Г.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Макзырского сельского поселения Звягину В.Г.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.10.2016 №21

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, Томской области, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Макзырское сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 №
08, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории поселения (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

5) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

6) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
7) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

8) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Макзырского сель-
ского поселения, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

9) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской
области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальных образованиях Томской области"

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

11) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указан-

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Мак-
зырского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными
в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Макзырского сельского поселения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2016 г.                              № 62

Об определении местоположения и количества земельных уча-
стков, планируемых к предоставлению в очередном году гражда-

нам, льготным категориям граждан

В соответствии с Порядком постановки на учет граждан, имеющих
право на получение земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства с последующим предоставлением в собственность
бесплатно, основания отказа в постановке на учет и снятия с такого
учета, а также предоставления указанным гражданам земельных участ-
ков, утвержденным Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ
«О земельных отношениях в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 1 земельный участок, планируемый к предоставле-
нию в очередном году гражданам, льготным категориям граждан.

2. Определить местоположение земельного участка, планируемого к
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям
граждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Речная,
д. 4, кадастровый номер 70:04:0100001:0156, площадью 2000 кв.м.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 04.10.2016 №62

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Перечень земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность

на которые не разграничена однократно бесплатно отдельным
категориям граждан

№ п/п улица № дома Площадь, кв.м Кадастровый номер
1 ул. Речная 4 2000 70:04:0100001:0156

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2016 г.               № 19

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Орловское

сельское поселение», утверждённое решением Совета Орловско-
го сельского поселения от 16.11.2011 №18

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2016 N423 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» Совет Орловского сельского
поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Орловского сельского поселения от
16.11.2011 № 18 (в редакции решений Совета Орловского сельского
поселения от 30.08.2012 №22, от 27.12.2013 №44, от 18.06.2015 №19,
от 07.12.2015 №33, от 28.04.2016 №15) (далее - Положение), следую-
щие изменения:

1) пункт 9.2 Положения изложить в следующей 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 изложить в следующей 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». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2016 г.               № 20

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 ноября 2016
года в 15.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3 Дружнинский
ДК, в 17.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Админист-
рация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Орлов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» вносятся в порядке, определенном решением Совета
Орловского сельского поселения от 31.05.2013 №17 «Об утверждении
Положения о публичных слушаний в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения
по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить его на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-
ления (Стражеву Е.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 28.10.2016 №20

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в устав муниципального образования Орлов-
ское сельского поселения Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования Орловского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Орловского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 №
07, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

5) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

6) в статье 11 слова«(муниципального района)»исключить;
7) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

8) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Орловского сельско-
го поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

9) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской
области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальных образованиях Томской области"

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

11) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:.
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указан-

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Ор-
ловского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными
в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Орловского сельского поселения в целях установления законности его
исполнения, достоверности учета и отчетности.».

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
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2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2016 г.               № 22

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Орлов-
ского сельского поселения на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Орловского сельского поселения, Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское
поселение», а также Положением о публичных слушаний в Орловском
сельском поселении Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Орловского
сельского поселения на 2017 год в Администрации Орловского сель-
ского поселения 28 ноября 2016 года в 14 часов в форме собрания
заинтересованных жителей Орловского сельского поселения, обла-
дающих избирательным правом, с участием депутатов Совета Орлов-
ского сельского поселения.

Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 28
ноября 2016 года главу Орловского сельского поселения Стражеву
Елену Михайловну.

2. Создать временную комиссию Совета Орловского сельского по-
селения по организации публичных слушаний по проекту бюджета
Орловского сельского поселения на 2017 год в составе депутатов:
Зименко Любови Николаевны и Сиухиной Светланы Владимировны.

3. Предложения граждан по проекту бюджета Орловского сельско-
го поселения на 2017 год учитываются в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в Орловском сельском поселении, утвер-
жденным решением Совета Орловского сельского поселения от
31.05.2013 г. № 17.

4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу пуб-
личных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной ко-
миссии Совета Орловского сельского поселения с 13.11.2016 по
27.11.2016 в рабочее время в кабинете главы Администрации Орлов-
ского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г.              № 16

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Палочкинского 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 Палочкинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Палочкинского 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» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

И.о.Главы Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского

сельского поселения от 25.10.2016 №16

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Палочкин-
ского сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Палочкинского сельского поселения
(далее -поселение) приводятся в соответствие с решением о местном
бюджете на 2016 год в течение финансового года в следующие слу-
чаи и сроки:
1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответствие с
решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до 01.08.2016 года.
2. Приведение муниципальных программ поселения в соответствие с
решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений, вне-
сенных 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 ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы поселения и (или)
перераспределение ассигнований между мероприятиями муници-
пальной программы поселения, внесение соответствующих измене-
ний в муниципальную программу поселения производится до осуще-
ствления финансирования расходов на данные мероприятия в рамках
муниципальной программы поселения.
4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнований в
рамках муниципальной программы поселения отличается от фактиче-
ских расходов, произведенных в рамках муниципальной программы,
по окончании финансового года в соответствующую муниципальную
программу вносятся изменения в соответствии с фактически произве-
денными расходами.
5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчивает
свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся из-
менения в соответствии с фактически произведенными расходами до
окончания последнего года реализации муниципальной программы
поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г.              № 17

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», утверждённое решением Совета Па-

лочкинского сельского поселения от 10.08.2011 №13

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, Совет Палочкин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 10.08.2011 № 13 (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункт 9.2 Положения изложить в следующей 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 изложить в следующей 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».

И.о.Главы Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г.              № 18

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского
поселения от 28.12.2015 №24 «О местном бюджете муниципального

образования «Палочкинское сельское поселение» на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Палочкинское сель-
ское поселение», утвержденного решение Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 19.06.2014 года №15, рассмотрев предоставленные
Администрацией Палочкинского сельского поселения материалы о вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 28.12.2015 № 24 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» на 2016 год»,

ÑÎÂÅÒ
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Совет Палочкинского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от

28.12.2015 № 24 «О местном бюджете муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» на 2016 год» следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 3192,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 686,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3223,3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 31,1 тыс. рублей.»;
1.2. Приложения 6,7,9,10,13 изложить в новой редакции согласно

приложениям 1,2,3,4,5, к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета
Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.10. 2016 №18
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2016 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Изме-
нения +,-

Сумма
на год

ДОХОДЫ
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 99,6 99,6
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 99,6 99,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (55,81%) 0,0 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 488,0 488,0

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 488,0 488,0

10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0 9,0
10503010000000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23,0 23,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 12,0 12,0

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

5,0 5,0

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

6,0 6,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,4 3,4

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

3,4 3,4

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41,4 +21,8 63,2

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

16,4 +21,8 38,2

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25,0 25,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 664,4 +21,8 686,2
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2488,9 +17,1 2 506,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 3153,3 +38,9 3 192,2

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.10. 2016 №18
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма

на год
Измене-
ния +,-

Сумма
на год

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2488,9 +17,1 2 506,0

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 700,3 700,3

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 700,3 700,3
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 107,6 107,6

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 107,6

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1681,0 +17,1 1 698,1
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1671,7 1 671,7
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на содержа-

ние полигонов и центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов 9,0 9,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы 0,3 0,3

20204999100000151 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" +7,1 7,1

20204999100000151 Бюджетные ассигнования из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района на юбилейное мероприятие с. Палочка +10,0 10,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.10. 2016 №18
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма на год Изменения +,- Сумма на год
Общегосударственные вопросы 0100 2176,7 +14,5 2 191,2
в том числе
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1557,9 +4,5 1 562,4
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 42,5 +10,0 52,5
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 555,9 555,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 555,9 555,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 227,9 +17,3 245,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 25,0 +17,6 42,6
Коммунальное хозяйство 0502 9,0 9,0
Благоустройство 0503 193,9 -0,3 193,6
Образование 0700 3,4 +7,1 10,5
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3,4 +7,1 10,5
Социальная политика 1000 0,0 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 107,3 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 3184,4 +38,9 3 223,3

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.10. 2016 №18
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2016 год

Наименование Ве
д РзПр ЦСР ВР Сумма

на год
Измене-
ния +.-

Сума
на год

В С Е Г О 3184,4 +38,9 3 223,3
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3184,4 +38,9 3 223,3
Общегосударственные вопросы 906 0100 2176,7 +14,5 2 191,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 906 0102 526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 906 0102 0020400000 526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

906 0104 1557,9 +4,5 1 562,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 1557,9 +4,5 1 562,4
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 1557,9 +4,5 1 562,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1180,9 +0,9 1 181,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1180,9 +0,9 1 181,8
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 372 +5,7 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 372 +5,7 377,7
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 5,0 -2,1 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 5,0 -2,1 2,9
Резервные фонды 906 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 42,5 +10,0 52,5
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 906 0113 070500010 +10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 070500010 244 +10,0 10,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 200 42,2 42,2
Реализация иных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0090200000 240 40,0 40,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 200 2,2 2,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы" 906 0113 7950800000 200 0,3 0,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 7950800000 244 0,3 0,3
Национальная оборона 906 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эфективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2100000000 107,6 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области 906 0203 2120000000 107,6 107,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

906 0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 906 0203 2128100000 107,6 107,6
Межбюджетные трансферты 906 0203 2128151180 500 107,6 107,6
Субвенции 906 0203 2128151180 530 107,6 107,6
Национальная экономика 906 0400 555,9 555,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 555,9 555,9
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 555,9 555,9
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 555,9 555,9
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожнх фондов поселений 906 0409 3150200320 555,9 555,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 555,9 555,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 227,9 245,2
Жилищное хозяйство 906 0501 25,0 +17,6 42,6
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 25,0 +17,6 42,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000 25,0 +17,6 42,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 25,0 +17,6 42,6
Коммунальное хозяйство 906 0502 9,0 9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000 9,0 -9,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов 906 0502 3910500010 9,0 -9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500010 240 9,0 -9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000 +9,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500000 240 +9,0 9,0
Благоустройство 906 0503 193,9 -0,3 193,6
Благоустройство 906 0503 6000000000 193,9 -0,3 193,6
уличное освещение 906 0503 6000100000 41,0 +11,7 52,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 41,0 +11,7 52,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 152,9 -14,5 138,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 152,9 -14,5 138,4
Иные бюджетные ассигнования 906 0503 +2,5 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0503 6000500000 850 +2,5 2,5
Образование 906 0700 3,4 +7,1 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4 +7,1 10,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа 906 0707 7950000000 +7,1 7,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" 906 0707 7951100010 +7,1 7,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненой ситуации)

906 0707 7951100010 110 +7,1 7,1

Социальная политика 906 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 906 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 906 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты 906 1403 5210000000   107,3 107,3
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

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.10. 2016 №18
Приложение 13 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2015 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР Сумма

на год
Измене-
ния +.-

Сума
на год

В С Е Г О 3184,4 +38,9 3 223,3
Администрация Палочкинского сельского поселения 3184,4 +38,9 3 223,3
Общегосударственные вопросы 0100 2176,7 +14,5 2 191,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1557,9 +4,5 1 562,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 1557,9 +4,5 1 562,4
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Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 1557,9 +4,5 1 562,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1180,9 +0,9 1 181,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1180,9 +0,9 1 181,8
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 372 +5,7 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 372 +5,7 377,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 5,0 -2,1 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 5,0 -2,1 2,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 42,5 +10,0 52,5
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 070500010 +10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 070500010 244 +10,0 10,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 200 42,2 42,2
Реализация иных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 240 40,0 40,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 200 2,2 2,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы" 0113 7950800000 200 0,3 0,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 0,3 0,3
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Государственная программа "Эфективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 107,6 107,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области 0203 2120000000 107,6 107,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128100000 107,6 107,6
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 107,6 107,6
Субвенции 0203 2128151180 530 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 555,9 555,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 555,9 555,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 555,9 555,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 555,9 555,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожнх фондов поселений 0409 3150200320 555,9 555,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 555,9 555,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 227,9 245,2
Жилищное хозяйство 0501 25,0 +17,6 42,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 25,0 +17,6 42,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 25,0 +17,6 42,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 25,0 +17,6 42,6
Коммунальное хозяйство 0502 9,0 9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 9,0 -9,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500000 9,0 -9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 9,0 -9,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 +9,0 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 +9,0 9,0
Благоустройство 0503 193,9 -0,3 193,6
Благоустройство 0503 6000000000 193,9 -0,3 193,6
уличное освещение 0503 6000100000 41,0 +11,7 52,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 41,0 +11,7 52,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 152,9 -14,5 138,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 152,9 -14,5 138,4
Иные бюджетные ассигнования 0503 +2,5 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 +2,5 2,5
Образование 0700 3,4 +7,1 10,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 +7,1 10,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа 0707 7950000000 +7,1 7,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах" 0707 7951100010 +7,1 7,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненой ситуации)

0707 7951100010 110 +7,1 7,1

Социальная политика 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1403 5210600000   107,3 107,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 3,0 3,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3,0 3,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 3,0 3,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 33,1 33,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 г.                              № 20

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
учитывая результаты публичных слушаний, Совет Сайгинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 №
05 (далее - Устав), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 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 доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-

ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резервирование земель и изъ-

ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, установление порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля в границах поселения и осуществление данного кон-
троля, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;»;

4) 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 Сайгинского 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». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», принятые решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 23.08.2016 №20, зарегистри-
рованы в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Томской области 26.09.2016, государственный регист-
рационный номер RU705043062016001.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 октября 2016 г.                              № 26

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2015 № 27 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение, рассмотрев представленные
Администрацией Сайгинского сельского поселения материалы о вне-
сении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения
от 28.12.2015 № 27 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение на 2016 год» Совет Сайгинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2015 № 27 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2016 год» (далее - Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5721,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1555,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5753,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 32,7 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 11, 13, 14 к Решению изложить в новой редакции
соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 03.10.2016 №26
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2016 год

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508,5 508,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508,5 508,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 579,0 579,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 579,0 579,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27,0 27,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
18,0 18,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,5 4,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,5 4,5

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 24,1 24,1
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

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

24,1 24,1

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

416,6 416,6

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0 15,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

177,6 177,6

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

224,0 224,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1555,2 1555,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3738,8 +427,1 4165,9

Всего 5294,0 +427,1 5721,1

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 03.10.2016 №26
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+"
("-") Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 738,8 427,1 4 165,9

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ 2 167,9 0,0 2 167,9

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 167,9 2167,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ 109,8 0,0 109,8

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 109,8 109,8

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 461,1 427,1 1 888,2

20204014100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 060,0 30 1090
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-

дых бытовых отходов и полигонов 0,0 0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Разви-
тие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов)

246,8 -1,9 244,9

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
МО "Верхнекетский район")

27,9 27,9

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

25,0 -12,0 13,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение мото-
помпы для откачки и подачи воды)

13,4 13,4

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение водо-
грейного котла)

302,7 302,7

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (приобретение материалов,
оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для котельной в п.Сайга)

72,0 72,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 20,0 20,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 2,0 2,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1,4 0,9 2,3
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Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 03.10.2016 №26
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Реше-

ние № "+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 5326,7 575,1 148,0 5753,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 5326,7 575,1 148,0 5753,8
Общегосударственные вопросы 0100   3168,5 130,4 129,5 3169,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   846,6 0,0 0,0 846,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104   2219,8 129,5 129,5 2219,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2219,8 129,5 129,5 2219,8
Центральный аппарат 0104 0020400000   2219,8 129,5 129,5 2219,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1276,2 0,0 0,0 1276,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 7,5 7,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 385,4 385,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 242 120,0   120,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 418,2 129,5 0,0 547,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 2,0 3,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 52,1 0,9 0,0 53,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 52,1 0,9 0,0 53,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 0,0 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 1,4 0,9 0,0 2,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 1,4 0,9 0,0 2,3
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 244 1,4 0,9 0,0 2,3
Национальная оборона 0200   109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   109,8 0,0 0,0 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   109,8 0,0 0,0 109,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   109,8 0,0 0,0 109,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   109,8 0,0 0,0 109,8

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   109,8 0,0 0,0 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 83,5 83,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 2,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 22,1 22,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 2,0 0,0 2,0
Национальная экономика 0400   953,7 20,0 1,9 971,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   953,7 20,0 1,9 971,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов) 0409 1800000000   246,8 0,0 1,9 244,9
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   246,8 0,0 1,9 244,9
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 0409 1828400000   246,8 1,9 244,9
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895   246,8 0,0 1,9 244,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244 246,8 1,9 244,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   579,0 0,0 0,0 579,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   579,0 0,0 0,0 579,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 579,0 579,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 244 127,9 20,0 0,0 147,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 244 127,9 20,0 0,0 147,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 27,9 20,0 47,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие 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 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 775,5 422,7 16,6 1181,6
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Жилищное хозяйство 0501   264,8 0,0 2,4 262,4
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   224,0 0,0 2,4 221,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   224,0 0,0 2,4 221,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 224,0 2,4 221,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 40,8 0,0 0,0 40,8
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 40,8 40,8
Коммунальное хозяйство 0502   141,6 420,5 12,0 550,1
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3900000000   116,6 32,4 0,0 149,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0502 3900300000 0,0 2,4 0,0 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3900300000 244 0,0 2,4 2,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 116,6 30,0 0,0 146,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 56,6 30,0 0,0 86,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 56,6 30,0 86,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 60,0 0,0 0,0 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 60,0 60,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 25,0 388,1 12,0 401,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 25,0 388,1 12,0 401,1
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период)

0502 7951200001
0 244 25,0 12,0 13,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды)

0502 7951200110 244 13,4 13,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Приобретение водогрейного котла)

0502 7951200120 244   302,7 302,7

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных
работ при установке водогрейного котла для котельной в п.Сайга)

0502 7951200150 244 72,0 72,0

Благоустройство 0503   369,1 2,2 2,2 369,1
Уличное освещение 0503 6000100000 68,9 2,2 0,0 71,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,9 2,2 71,1
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   289,9 0,0 2,2 287,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 289,9 2,2 287,7
Образование 0700 7,5 2,0 0,0 9,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 2,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 2,0 0,0 2,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Разви-
тие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)

0707 4310100000 244 2,0 2,0

Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с соглашениями

1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 14,5 14,5
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-
, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 96,8 96,8
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 24,2 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 72,6 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 03.10.2016 №26
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   5 326,7 443,4 16,3 5 753,8
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Администрация Сайгинского сельского поселения   5 326,7 443,4 16,3 5 753,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 168,5 0,9 0,0 3 169,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 219,8 2 219,8
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 52,1 0,9 53,0
Национальная оборона 0200 109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 109,8
Национальная экономика 0400 953,7 20,0 1,9 971,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 953,7 20,0 1,9 971,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 775,5 420,5 14,4 1 181,6
Жилищное хозяйство 0501 264,8 2,4 262,4
Коммунальное хозяйство 0502 141,6 420,5 12,0 550,1
Благоустройство 0503 369,1 369,1
Образование 0700 7,5 2,0 0,0 9,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 2,0 9,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальным образованиям 1403 304,2 304,2

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 03.10.2016 №26
Приложение 14 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2015 №27

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское Верхнекетского района Том-
ской области на 2016 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Реше-

ние № "+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 5326,7 572,9 145,8 5753,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 917 5326,7 572,9 145,8 5753,8
Общегосударственные вопросы 917 0100   3168,5 130,4 129,5 3169,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 917 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   846,6 0,0 0,0 846,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   2219,8 129,5 129,5 2219,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2219,8 129,5 129,5 2219,8
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2219,8 129,5 129,5 2219,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1276,2 0,0 0,0 1276,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0   7,5 7,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 385,4 385,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400000 242 120,0   120,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 418,2 129,5 0,0 547,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0   2,0 3,0
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 52,1 0,9 0,0 53,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 52,1 0,9 0,0 53,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3   0,0 45,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4   0,0 5,4
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 1,4 0,9 0,0 2,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 1,4 0,9 0,0 2,3
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы"Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 244 1,4 0,9 0,0 2,3
Национальная оборона 917 0200   109,8 0,0 0,0 109,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   109,8 0,0 0,0 109,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   109,8 0,0 0,0 109,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   109,8 0,0 0,0 109,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

917 0203 2128100000   109,8 0,0 0,0 109,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   109,8 0,0 0,0 109,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 83,5 83,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 2128151180 122 2,2 2,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 22,1 22,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 2,0 0,0 2,0
Национальная экономика 917 0400   953,7 20,0 1,9 971,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   953,7 20,0 1,9 971,8
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов)

917 0409 1800000000   246,8 0,0 1,9 244,9

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000   246,8 0,0 1,9 244,9
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 917 0409 1828400000   246,8   1,9 244,9
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895   246,8 0,0 1,9 244,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1828440895 244 246,8   1,9 244,9
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   579,0 0,0 0,0 579,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   579,0 0,0 0,0 579,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 579,0 579,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 127,9 20,0 0,0 147,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 244 127,9 20,0 0,0 147,9
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 27,9 20,0 47,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 775,5 420,5 14,4 1181,6
Жилищное хозяйство 917 0501   264,8 0,0 2,4 262,4
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   224,0 0,0 2,4 221,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 917 0501 3900200000   224,0 0,0 2,4 221,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 224,0   2,4 221,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010 40,8 0,0 0,0 40,8
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 40,8 40,8
Коммунальное хозяйство 917 0502   141,6 420,5 12,0 550,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0502 3900000000   116,6 32,4 0,0 149,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0502 3900300000 0,0 2,4 0,0 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3900300000 244 0,0 2,4 2,4
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 116,6 30,0 0,0 146,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000 56,6 30,0 0,0 86,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 56,6 30,0  86,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 60,0 0,0 0,0 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 917 0502 3910500000 810 60,0 60,0
Муниципальные программы 917 0502 7950000000 25,0 388,1 12,0 401,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000 25,0 388,1 12,0 401,1
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительный период)

917 0502 7951200010 244 25,0   12,0 13,0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского 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

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
водогрейного котла)

917 0502 7951200120 244   302,7 302,7

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла
для котельной в п.Сайга)

917 0502 7951200120 244 72,0 72,0

Благоустройство 917 0503   369,1 0,0 0,0 369,1
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9 0,0 0,0 68,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,9 68,9
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   289,9 0,0 0,0 289,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 289,9 289,9
Образование 917 0700 7,5 2,0 0,0 9,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 2,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 0707 7950300000 2,0 0,0 2,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)

917 0707 4310100000 244 2,0 2,0

Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
Массовый спорт 917 1102 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 917 1102 7950000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай- 917 1102 7950300040 0,0 0,0 0,0 0,0



70 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 îêòÿáðÿ 2016 ã.  ¹14

оне на 2016 - 2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300040 244 0,0 0,0 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям 917 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 14,5
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

917 1403 5210600050 540 24,2 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации
и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 октября 2016 г.                              № 27

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в часть 1 статьи 5 Устава муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, принятого решением Совета Сайгинского сельского поселения
от 31.03.2015 № 05, изменение, дополнив пунктом 14 следующего со-
держания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 октября 2016 г.                              № 28

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 14 октября 2016
года в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул.Молодогвардейская,3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в Совет
Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 10 октября 2016 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Кальсин Ю.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 03.10.2016 № 28

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015
№ 05, следующее изменение:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2016 г.                             № 127

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 76 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 76 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 9 следующего со-
держания:

«9) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса РФ, в случае использования модифицирован-
ной проектной документации»;

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2016 г.                             № 186

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, а также

земельных участков на территории в границах поселения госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Том-
ской области», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, а также земельных участков на терри-
тории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации

Степановского сельского поселения от 06.10.2016 №186

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, а также земельных участков на терри-
тории в границах поселения государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее – Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления указанной муни-
ципальной услуги в Степановском сельском поселении, и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановление Администрации Степановского сельского посе-
ления от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее - заявители) являются граждане, юридические лица, Российская
Федерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и
лица с двойным гражданством.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на

использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собственность на
которые не разграничена» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Степановского сельского посе-
ления в лице специалиста 1 категории (далее – Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-

ского сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный,4.

График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельско-

го поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а также земельных участков на территории в границах по-
селения государственная собственность на которые не разграничена
(далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на территории в границах поселения госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Степа-
новского сельского поселения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
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вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию.

Для выдачи разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Степановское сельское поселение, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков на
территории в границах поселения государственная собственность, на
которые не разграничена:
1) Заявление (по форме, представленной в приложении 1 к админист-
ративному регламенту);
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в «Едином го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).
2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).
3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а также земельных участков на территории в границах по-
селения государственная собственность на которые не разграниче-
на», выдается в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
Администрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи

заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги нет.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) заявление подано о выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, полномочиями по распоряжению которыми
Администрация Степановского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-

доставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение одного дня
(дня фактического поступления заявления) в Администрацию.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
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:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-

дур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 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 при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту Администрации, ответственному за подготовку
документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является непредставление заявителем в Администрацию докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, которые за-
прашиваются в рамах межведомственного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Степановского сельского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Срок направления документов на подпись – 1 день с момента
окончания срока проверки пакета документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- разрешение на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на территории в границах поселения госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации возможности досрочного прекращения действия разре-
шения со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявите-
лю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам.

Подписанные Главой Степановского сельского поселения доку-
менты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в
срок не позднее одного дня с даты подписания и передаются специа-
листу, ответственному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

получение специалистом, ответственным за подготовку документов,
подписанного и зарегистрированного документа, оформляющего ре-
шение.

После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Степа-
новского сельского поселения соответствующего документа инфор-
мирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если
она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления со-
держится в заявлении), через личный кабинет на «Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг», на «Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи разрешения уполномоченный

орган направляет копию этого разрешения с приложением схемы гра-
ниц предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление государст-
венного земельного надзора.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

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

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
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правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов ответственных за предоставления 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 Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться 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) специалистов Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации, оказывающих
муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

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) специалиста Адми-
нистрации подается на имя Главы Степановского сельского поселения.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления

сервитута, а также земельных участков на территории в границах по-
селения государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Степановского сельского поселения
от _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу: __________________
Почтовый адрес:___________________________________
Электронный адрес:________________________________
Контактный телефон:_______________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, а также земельных участков
на территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / ________________ площадью: ___________________
(срок использования) (условие предоставления) (площадь земельного участка)

___________________________________________________________
(категория земель)

___________________________________________________________
(цель предполагаемого использования земельного участка)

___________________________________________________________
(местонахождение земельного участка)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
“___” ___________ 20__ г.   ______________   __________________
     (дата подачи заявления)       (подпись)                     (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)  ____________

                                                 (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления

сервитута, а также земельных участков на территории в границах по-
селения государственная собственность на которые не разграничена

Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2016 г.                             № 188

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 16.03.2016 № 42 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также

государственная собственность, на которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 16.03.2016 № 42 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Образо-
вание земельного участка из земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также государственная собственность,
на которые не разграничена» (далее – Постановление) следующие
изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 2.8 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2) границы земельных участков пересекаются с границами муни-
ципальных образований и (или) границами населенных пунктов;»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления 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.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

формирование и направление межведомственных запросов в органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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не выполняются.»;
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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

И.о. Главы  Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2016 г.                             № 187

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 02.10.2015 № 79 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 02.10.2015 № 79 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
местного самоуправления муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. Сведения о
муниципальной услуге также доступны на «Портале государственных и
муниципальных услуг Томской области».»;

1.2. пункт 2.11 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного дня (дня фактического поступления заявления) в Админи-
страции поселения.»;

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления 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.»;
1.4. пункт 2.13 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.»;

1.5. пункт 2.14. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.»;
1.6. Раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных 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) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 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 при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия опи-
си с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту Администрации, ответственному за подготовку
документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является непредставление заявителем в Администрацию, докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, которые за-
прашиваются в рамах межведомственного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Срок направления запросов - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
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течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Степановского сельского поселения
либо уполномоченным должностным лицом в установленном порядке.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Администра-
ции поселения является направление Главе Степановского сельского
поселения (далее - Глава поселения) проекта постановления Админи-
страции поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня подписывает
представленный проект постановления.

Результатом административной процедуры является подписанное
Главой поселения постановление о принятии на учет либо об отказе в
принятии на учет. Принятые на учет граждане в течение трех рабочих
дней со дня подписания Главой поселения постановления включаются
специалистом Администрации поселения в Книгу учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, которая ведется по форме согласно
приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня 2005 года № 91-ОЗ «О
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», в порядке, установленном статьей 5 этого Зако-
на. На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, специалистом Администрации поселения заводится учетное
дело, в котором должны содержаться все документы, представленные
гражданином в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административно-
го регламента. Специалист Администрации поселения обеспечивает хра-
нение учетных дел граждан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления 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 двух дней со дня подписания Главой Степа-
новского сельского поселения соответствующего документа инфор-
мирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если
она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления со-
держится в заявлении), через личный кабинет на «Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг», на «Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня принятия постановления, уполномочен-

ный орган выдает или направляет гражданину, подавшему соответст-
вующее заявление о принятии на учет, письмо с приложением к нему
постановления. Способом фиксации результата административной
процедуры является регистрация о выдаче (направлении) в листе
рассылки этого постановления.»;

1.7. Раздел 5 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.8. Блок-схему последовательности действий при предоставле-
нии муниципальной услуги, указанную в приложении 2 к администра-
тивному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «При-
ём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», утвержденного Постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«Блок-схема последовательности действий при предос-
тавлении муниципальной услуги

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».

И.о. Главы  Степановского сельского поселения С.В.Стоякина
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прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

формирование и направление межведомственных запросов в органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги


