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«Çèìíèé áóêåò»
В Томской области  по>вели  

ито=и  выставки-конкурса «Зим-
ний букет». Более 700 >етей 
приняли  у@астие в ХVIII выстав-
ке-конкурсе «Зимний букет», ор-
=анизованной Томским област-
ным ?ентром >ополнителBно=о 
образования >етей. 

Свои  твор@еские работы 
пре>ставили  AколBники  из 147 
у@реж>ений образования 19 му-
ни?ипалитетов Томской обла-
сти, в том @исле 13  спе?иалBных 
(коррек?ионных) Aкол. 

По ито=ам выставки-конкурса 
званий «Лауреат конкурса» ХVIII 
областной выставки-конкурса 
«Зимний букет» были  у>остоены 
20 у@астников.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí
По информа?ии  >епартамен-

та архитектуры, строителBства и  
>орожно=о комплекса Томской 
области, проект =енералBно=о 
плана Кожевниковско=о селBско-
=о поселения в настоящее время 
прохо>ит со=ласование и  =ото-
вится к публи@ным слуAаниям.

Документ разработан ОАО 
«СибНИИ=ра>остроителBства» 
(Новосибирск) и  опре>еляет раз-
витие села Кожевникова, а также 
приле=аCщих к нему населённых 
пунктов — >еревни  Астрахан?ево 
и  села Киреевск — >о 2031 =о>а.

«Со=ласно проекту застройка 
села Кожевникова и  >вух насе-
лённых пунктов бу>ет вестисB за 
с@ёт внутренних территориалB-
ных ресурсов, а также освоения 
приле=аCщих территорий селB-
хозназна@ения, земелB промыA-
ленности  и  лесно=о фон>а, — со-
общил заместителB на@алBника 
>епартамента архитектуры, строи-
телBства и  >орожно=о комплекса 
Томской области  – =лавный архи-
тектор Арка>ий ШиAкин. — Таким 
образом, к 2031 =о>у территория 
Кожевникова >олжна увели@итB-
ся >о 1232 =а, Киреевска — >о 716 =а, 
Астрахан?ева — >о 94 =а. Общая 
площа>B жилищно=о фон>а селB-
ско=о поселения к рас@ётному 
сроку >олжна вырасти  по@ти  в 
2,5 раза и  составит 432,3  тыс. 
ква>ратных метров, в том @исле 
около 253  тыс. кв. метров — но-
вое строителBство».

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß:«Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, 
                                                                    если им не учиться».
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Поря>ок на >оро=ах

Тема близка и понятна

Зима  - зимоC, а об-
щее состояние район-
но=о ?ентра стараниями, 
в том @исле и  а>мини-
стра?ии  Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения, 
по>>ерживается в на>-
лежащем ви>е. Белояр-
?ы не раз убеж>алисB, 
@то в >ни  сне=опа>а 
быстрохо>ные =рей>ер-
ные маAины рас@ищаCт 
ули?ы и  тротуары. Про-
изво>ится это с  ранне=о 
утра, @тобы к на@алу >ви-
жения массово=о авто-
мобилBно=о потока >о-
ро=и  были  приве>ены в 
проезжее состояние. То 
же касается и  тротуаров, 
с  проAло=о =о>а з>есB 
за>ействован приобре-
тённый неболBAой трак-
тор. Всеми  работами  
по уборке, о@истке >оро= 
и  тротуаров занимает-
ся спе?иализированное 
пре>приятие ООО «Ав-
тофаворит», с  которым 
у а>министра?ии  Бело-
ярско=о =оро>ско=о по-
селения оформлены >о-
=оворные отноAения.  

Кроме то=о, постоян-
ные работни?ы, зани-
маCщиеся рас@исткой 
тротуарных ступенек, 
по>хо>ов к остановкам 
общественно=о транс-
порта, кропотливо вы-

полняCт свои  тру>овые 
обязанности, у@аствуя 
в зимнем бла=оустрой-
стве Бело=о Яра.

В.Л. Минеев, =лава 
Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения, =оворя о сло-
живAейся системе рабо-
ты в этом направлении, 
вспоминает о существо-

вавAей ранее  тра>и?ии: 
вла>елB?ам @астных >о-
мов рай?ентра сле>итB 
за состоянием тротуаров 
на около>омовой тер-
ритории. «Сам я, напри-
мер, уже >аже не пре>-
ставляC, @тобы не >елатB 
это=о, такая постоянная 
работа воAла в привы@-

ку», - высказался Вла>и-
мир Леони>ови@.

Старые >обрые вре-
мена, >ействителBно, 
вспоминатB полезно, 
нужно ещё и  переноситB 
из них то, @то улу@Aает 
наAе общее бла=осо-
стояние.

н. Вершинин. 

 О>ним из направлений 
>еятелBности  библиоте@-
ных у@реж>ений наAе=о 
района является оформ-
ление постоянно >ейст-
вуCщих книжных выста-
вок. 

Тематика их в те@ение 
=о>а меняется. Чаще все-
=о, как показывает прак-
тика, по>обные выставки  
=отовятся к Cбилейным 
>атам писателей и  по-
этов, посвящены красным 
>атам российско=о ка-
лен>аря.

Но бываCт и  выстав-
ки  литературы по, так 
называемой, свобо>ной 
тематике. Посещение 
поселковой и  AколB-
ной библиотек в посёл-

ке КлCквинка, например, 
пре>оставило возмож-
ностB познакомитBся с  

по>боркой литературы 
и  на=ля>но=о материала 
по теме «ВерхнекетBе – 

наA край ро>ной». С у@ё-
том интереса @итателей 
библиотекари  по>=ото-
вили  необхо>имые лите-
ратурно-краеве>@еские 
исто@ники,  материалы из 
районной =азеты «Заря 
Севера», раскрываCщие 
основное со>ержание 
темати@еской выставо@-
ной по>борки.

У выставки  кни= мно-
=о библиоте@ных посе-
тителей. Её материалы 
привлекаCт внимание, 
заинтересовываCт про-
блемой, побуж>аCт к @те-
ниC – работой с  перво-
исто@ником. А это и  являет-
ся основной ?елBC работы 
библиотеки  с  @итателем.

н. Катангин.
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На протяжении мно=их лет 25 января отме@ает-
ся ТатBянин >енB – праз>ник всех сту>ентов. 

С 2005 =о>а он стал офи?иалBным Днём рос-
сийско=о сту>ен@ества. Для каж>о=о @еловека, 
полу@ивAе=о высAее, сре>нее-профессионалB-
ное образование, сту>ен@еские =о>ы запомни-
лисB как о>ин из самых ярких перио>ов жизни. А 
какой сту>ен@ескуC жизнB пре>ставляCт нынеA-

ние выпускники-старAеклассники.  Что >умаCт их 
наставники?

Катя Братына, 11 класс МБОУ «КлCквинская 
СОШ»:

- БытB сту>ентом, наверное, сложно из-
за нехватки  >ене=, постоянно=о не>осы-
пания, но всё же о@енB интересно, потому 
@то узнаёAB мно=о ново=о, полу@аеAB раз-
нообразие в общении. А =лавное, понима-
еAB, @то ты сам строиAB своё бу>ущее.

Максим МисCн, 11 класс МБОУ 
«Я=о>нинская СОШ»:

- Для меня сту>ен@еская жизнB в пер-
вуC о@ере>B, коне@но, полу@ение >алBней-
Aе=о образования. Но помимо у@ёбы это 
ещё и  новые знакомства. Я на>еCсB най-

ти  мно=о >рузей, =оворят, @то сту>ен@еские >рузBя –
самые лу@Aие, которые остаCтся на всC жизнB. 

Сту>ен@ество – это на@ало новой взрослой жиз-
ни, время принятия каких-то самостоятелBных реAе-
ний, это перио>, ко=>а нужно расс@итыватB на себя, на 
свои  познания и  возможности. 

В.Н. Ширямова, >иректор МБОУ «Сай=инская 
СОШ»:

- В МБОУ «Сай=инская 
СОШ» в 2011-2012 у@еб-
ном =о>у 5 выпускников. 
Каж>ый из них уже вы-
брал ?елB и  прила=ает все 
усилия >ля то=о, @тобы >о-
сти@B её. 

Дево@ки-выпускни?ы, Ксе-
ния Минина, НаталBя Шкурина и  Святослава Губина уже 
опре>елилисB с  выбором института и  твёр>о знаCт, на 
какой факулBтет бу>ут поступатB.

НаAи  выпускники  ожи>аCт от сту>ен@еской жиз-
ни, коне@но же, мно=о новых впе@атлений, >рузей, но 
=лавное >ля них – воплотитB в жизнB свои  ме@ты, та-
кие, как посещение занятий по современным тан?ам, 
курсов вож>ения автомобиля. Но =лавное >ля каж>о-
=о выпускника в сту>ен@еской жизни  – это у@ёба, ко-
торая является основой >ля >алBнейAе=о карBерно=о 
роста. 

Хо@ется пожелатB наAим >оро=им выпускникам, 
@тобы все их ме@ты и  желания воплотилисB в жизнB, 
все=о само=о наилу@Aе=о.

Олеся Жихрова, 11 класс МБОУ «КлCквинская 
СОШ»:

- Я ещё пока не >умала о сту>ен@е-
стве, но, мне кажется, @то бу>ет о>новре-
менно сложно и  ле=ко. Бу>ет мно=о ин-
тересных знакомств, общения. Но в то же 
время о@енB тру>но оторватBся от >ома, 
от ро>ителей, болBAая ответственностB 

появится, нужно бу>ет у@итBся житB самостоятелBно.

Катя Жихрова, 11 класс МБОУ 
«КлCквинская СОШ»:

- Я >умаC, сту>ентом бытB тяжело, в пла-
не финансов. ЖитB на стипен>иC тру>но, 
поэтому параллелBно с  у@ёбой бу>у по>-
рабатыватB. Нужно бу>ет приложитB мак-

симум усилий, @тобы полу@итB необхо>имые знания и  
впосле>ствии  найти  >остойнуC работу. Кроме то=о, 
сту>ен@ество обещает мно=о общения, поэтому бу>у 
старатBся нахо>итB контакты с  разными  лC>Bми.

Т. ЛОБаНОВа.

Êðåùåíñêèå êóïàíè�

Купание в проруби  
(иор>ани) в этот >енB яв-
ляется о>ной из старо>ав-
них тра>и?ий. С@итается, 
@то трёхразовое по=руже-
ние ис?еляет от >уAевных 
и  телесных не>у=ов. На-
кануне праз>ника на озере 
Светлом была по>=отовле-
на прорубB.

В Крещение, в присут-
ствии  болBAо=о сте@ения 
наро>а, настоятелB Храма 
Преображения Госпо>ня 
иеромонах Никита совер-
Aил обря> Во>освятия. 
После @е=о, не страAасB 
мороза, жители  направи-
лисB к проруби, >абы оку-
нутBся в её ле>яные во>ы. 
ЖелаCщих искупатBся 
было >остато@но, но в ос-
новной массе собралисB 
те, кто прибыл посмотретB 
православный обря>, на-
братB освящённой во>ы. 
Купания крещенские про-
>олжалисB >о само=о ве-

19 января православные христиане праз>новали 
о>ин из =лавных ?ерковных праз>ников Крещение 
Госпо>не или Бо=оявление.

@ера. На протяжении  >ня 
в ?елях безопасности  на-
селения у проруби  несли  
вахту сотру>ники  ГИМС, 
МЧС и  скорой помощи.

Вот @то сказал Оле= Ко-
ролёв из Бело=о Яра:

- В первый раз я иску-
пался в проруби  в проAлом 
=о>у, мне понравилосB. Оку-

Ðàáîòàþò ñëàæåííî
По ито=ам работы 

Верхнекетско=о по@там-
та за 2011 =о> ли>ирует 
от>еление по@товой свя-
зи  посёлка КлCквинка. 
Е=о воз=лавляет НаталBя 
Викторовна И=натова. 
Коллектив неболBAой, но 

тру>оспособный, слажен-
ный, обслуживает поря>ка 
полутора тыся@ @еловек.  
З>есB оказывается весB 
спектр по@товых услу=, нет 
жалоб со стороны населе-
ния. Все произво>ствен-
ные показатели  хороAие. 

Â ïåðâûå íåäåëè ãîäà
В первые >ве не>е-

ли  наступивAе=о 2012 
=о>а Верхнекетский от>ел 
ЗАГС заре=истрировал 
появление на свет ново-
рож>ённых верхнекет?ев. 
Ими  стали  три  >ево@ки  
с  заме@ателBными  имена-
ми: Анфиса,  Диана, УлBя-

на. Самая первая, УлBяна, 
ро>иласB второ=о января. 
Самая крупная весит 3780 
=раммов при  росте 55 
сантиметров. Юные кра-
сави?ы уже разъехалисB  
по своим >омам: о>на в 
Сай=у, >ру=ая в ЦентралB-
ный, третBя живёт в рай-

пываеABся, и  укрываеABся 
@ем-то тёплым, ощущение 
как после бани. Нын@е взял 

с  собой племянника, пустB и  
он попробует. Полу@ится, хо-
роAо, а если  нет, то в >ру=ой 
раз, может, искупается. Это 
ве>B не каж>ому >ано – оку-
нутBся в ле>януC прорубB, 
нужно настроитB себя. А во-
обще, ощущения о@енB хоро-
Aие.

Т. ЛОБаНОВа.

Это от>еление по@товой 
связи  служит примером 
>ля >ру=их. Остаётся >о-
бавитB, @то фото=рафия 
Н.В. И=натовой размеще-
на на >оске По@ёта УФПС 
Томской области.

Н. ВерШиНиН.

?ентре. Рож>ение >ево@ек 
не может не ра>оватB, по-
сколBку в после>ние >ва 
=о>а рож>алосB болBAе 
малB@иков.

Желаем наAим малыA-

кам и  их мамам крепко=о 
з>оровBя!

В. НиКОЛаеВ.

Åù¸ îäíà æåðòâà

15 января 2012 =о>а в 
4 @аса 48 минут на пулBт 
пожарной охраны посту-
пил си=нал о пожаре на 
территории  произво>-
ственной площа>ки  ООО 
«Ярило». Горело быто-

НаступивAие морозы стали при@иной пожара с 
@елове@ескими жертвами. 

вое помещение и  стоя-
щие ря>ом пристройки. 
В хо>е туAения в быто-
вом помещении  был об-
наружен труп муж@ины. 
Установлено, @то это ни-
=>е неработаCщий =раж-

>анин России  У. Ве>ётся 
сле>ствие.

По пре>варителBным 
>анным, при@иной пожара 
стало наруAение правил 
пожарной безопасности  
при  эксплуата?ии  пе@-
но=о отопления. 

В. ЛипаТНиКОВ.

«Ñíåæíûé ïðàçäíèê» â Ëèñèöå

К болBAой ра>ости  ор-
=анизаторов на праз>нике 
собралосB мно=о наро>а. 
РебятиAки  приAли  с  ма-
мами, папами, бабуAками  
и  >е>уAками.

В красиво украAенном 
зале =остей встретили  
скоморох и  сорока-бе-
лобока, которые провели  
с  >етBми  увлекателBнуC 
и=ру «Зимняя забава». 
Ро>ители  тоже принима-

В посёлке Лиси?а проAёл ново=о>ний >етский 
карнавал по> названием «Снежный праз>ник». 

ли  у@астие в потехах. По-
том на@алосB сказо@ное 
пре>ставление. По> звон 
бубен?ов появился Де> 
Мороз, но без Сне=уро@-
ки, она стала пленни?ей 
разбойников. Чтобы ос-
вобо>итB её, >етям потре-
бовалосB от=а>атB за=а>-
ки  Дракона и  усмиритB 
разбойников. Сне=уро@-
ку освобо>или, праз>ник 
про>олжился весёлыми  

и=рами, конкурсами, сти-
хами  и  песнями. Каж>ый 
полу@ил от Де>а Мороза 
сла>ости  и  ново=о>ние 
по>арки. В заклC@ение 
провели  ново=о>ний хо-
рово>, и  Де> Мороз по-
прощался с  ребятнёй >о 
сле>уCще=о =о>а. Хоро-
Aим ново=о>ним сCрпри-
зом >ля >етей стали  мя=-
кие и=руAки, по>аренные 
а>министра?ией Макзыр-
ско=о селBско=о поселе-
ния.

Служба новостей «ЗС».
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2012 =.         № 34ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении Положения о пре>оставлении субси>ий =раж>анам на компенса?иC @асти за-
трат на со>ержание селBскохозяйственных животных 

В ?елях исполнения  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных по>собных хозяйств на-
селения Верхнекетско=о района» на 2010-2012 =о>ы», утверж>енной постановлением А>министра?ии 
Верхнекетско=о района от 16.11.2009 №1066 и в соответствии с  БC>жетным ко>ексом Российской 
Фе>ера?ии 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвер>итB  Положение о пре>оставлении  субси>ий =раж>анам на компенса?иC @асти  затрат 

на со>ержание селBскохозяйственных животных со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.
2. ПризнатB утративAим силу Постановление Главы Верхнекетско=о района от 05.04.2007  № 256 

«Об утверж>ении  Положения о расхо>овании   сре>ств на вывозку и  транспортировку =рубых кормов 
>ля =раж>ан, ве>ущих ли@ное по>собное хозяйство на территории  МО «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента е=о опубликования в районной =азете «Заря 
Севера».

4. КонтролB за исполнением  настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике С.А.АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

  Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 17 января 2012 =о>а №34

ПОЛОЖЕНиЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНии СУБСидиЙ ГРАЖдАНАМ НА КОМПЕНСАЦиЮ ЧАСТи 
ЗАТРАТ НА СОдЕРЖАНиЕ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННЫх ЖиВОТНЫх 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о пре>оставлении  субси>ий =раж>анам на компенса?иC @асти  затрат на 

со>ержание селBскохозяйственных животных (>алее - Положение) опре>еляет кате=ории   физи@еских 
ли?,  имеCщих право на компенса?иC @асти  затрат на со>ержание селBскохозяйственных животных 
(>алее – Субси>ии), ?ели, условия, поря>ок пре>оставления Субси>ий, и  поря>ок возврата Субси>ий в 
слу@ае наруAения  условий, установленных при  их пре>оставлении. 

2. ЦелBC пре>оставления Субси>ий является муни?ипалBная по>>ержка развития селBскохозяй-
ственно=о произво>ства в @асти  соз>ания условий >ля сохранения и  прироста по=оловBя крупно=о 
ро=ато=о скота.

2. КАТЕГОРИИ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ  
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

3. Субси>ии  на компенса?иC @асти  затрат на со>ержание селBскохозяйственных животных в @асти  
расхо>ов на самостоятелBнуC за=отовку и  >оставку кормов   пре>оставляCтся =раж>анам, проживаC-
щим на территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», ве>ущим ли@ное по>собное 
хозяйство, со>ержащим на ли@ном по>ворBе коров (заре=истрированных в похозяйственной кни=е), 
имеCщим у>аленные от поселений более @ем на 5 км покосные у=о>Bя и  вхо>ящим в о>ну из сле>у-
Cщих кате=орий:

- ли?а, со>ержащие >вух и  более коров;
- малоимущие семBи;
- мно=о>етные семBи; 
- семBи, имеCщие в составе семBи  инвали>ов.   

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4. Субси>ии  пре>оставляCтся по факти@еским расхо>ам на за=отовку и  >оставку =рубых кормов 

(сена), но не более 2000 рублей на со>ержание о>ной коровы и  вы>еляCтся о>ин раз в кален>арный 
=о>.

5. Субси>ии  пре>оставляCтся в пре>елах объема бC>жетных асси=нований, пре>усмотренных бC>-
жетом муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в рамках районной ?елевой про=раммы 
«Развитие ли@ных по>собных  хозяйств населения Верхнекетско=о района  на 2010-2012 =о>ы».

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
6. Для полу@ения Субси>ии, =раж>анин, претен>уCщий на полу@ение Субси>ии  (>алее – ЗаявителB), 

не поз>нее 1 >екабря текуще=о =о>а пре>оставляет в А>министра?иC поселения по месту ре=истра-
?ии  (жителBства) заявление по форме со=ласно приложениC 1 к настоящему ПоложениC, с  приложе-
нием сле>уCщих >окументов:

1) копия паспорта (страни?ы 1-3  и  страни?а со све>ениями  о после>ней ре=истра?ии  по месту 
жителBства);

2) копия  сви>етелBства о присвоении  ин>иви>уалBно=о номера нало=оплателBщика (ИНН);
3) выписка из похозяйственной кни=и  с  указанием коли@ества коров; 
4) копия >окумента, по>тверж>аCще=о нали@ие покосных у=о>ий;
5) >окументы, по>тверж>аCщие произве>ённые расхо>ы;
6) справка из областно=о =осу>арственно=о бC>жетно=о у@реж>ения «Центр со?иалBной по>>ержки  

населения Верхнекетско=о района» о том, @то семBя состоит на у@ете как малоимущая, либо справки  о 
>охо>ах всех @ленов семBи  и  справку о составе семBи  из А>министра?ии  поселения  (>ля кате=ории  
«малоимущие семBи»);

7) справка о составе семBи  (>ля кате=ории  «мно=о>етные семBи»);
8) копия справки  о назна@ении  инвали>ности  (>ля кате=ории  «семBи, имеCщие в составе семBи  

инвали>ов»).
7. А>министра?ия поселения осуществляет проверку пре>ставленных >окументов, в том @исле на 

обоснованностB назна@ения Субси>ии  с  у@етом норм расхо>ования =орC@е-смазо@ных материалов и  
расстояния при  за=отовке, вывозе сто=ово=о сена конкретно по каж>ому заявителC, ре=истрирует заяв-
ление полу@ателя Субси>ии  в поря>ке поступления заявлений в журнале ре=истра?ии  и  уве>омляет 
полу@ателя Субси>ии  в те@ение 10 рабо@их >ней с  >аты ре=истра?ии  о внесении  в реестр =раж>ан, 
имеCщих право на полу@ение Субси>ий, или  об отказе с  указанием при@ины отказа.  

8. Основаниями  >ля отказа в пре>оставлении  Субси>ий, служат несоответствие Заявителя требо-
ваниям, установленных пунктом 3  настояще=о Положения, неполное пре>ставление >окументов, ука-
занных в пункте 6 настояще=о Положения, или  пре>ставление не>остоверных све>ений. В слу@ае 
неполно=о пре>ставления >окументов, =раж>анин имеет право пре>ставитB не>остаCщие >окументы в 
те@ение 5 >ней с  момента полу@ения уве>омления. Обжалование отказа в пре>оставлении  Субси>ий 
произво>ится в общем поря>ке в соответствии  с  Законом Томской области  от 11.01.2007 №5-ОЗ 
«Об обращениях =раж>ан в =осу>арственные ор=аны Томской области  и  ор=аны местно=о самоуправ-
ления».

9. А>министра?ия поселения формирует сво>ный реестр =раж>ан, имеCщих право на полу@ение 
Субси>ий, по установленной форме (приложение 2 к ПоложениC). К реестру прила=ается справка-рас-
@ет установленной формы (приложение 3  к ПоложениC). Данные реестр и  справка-рас@ет направля-
Cтся в А>министра?иC Верхнекетско=о района >о 10 @исла меся?а, сле>уCще=о за меся?ем, в те@ение 
которо=о прово>ился сбор >окументов.

10. Пере@исление Субси>ий в А>министра?ии  поселений прово>ится в те@ение 15 рабо@их >ней с  
момента поступления сво>но=о реестра и  справки-рас@ета. 

11. А>министра?ия поселения пере@исляет Субси>ии  на ли?евые с@ета заявителей в те@ение 10 
рабо@их >ней после поступления >ене= на с@ет с  после>уCщим от@етом пере> А>министра?ией Верх-
некетско=о района о расхо>овании  вы>еленных сре>ств. В слу@ае отсутствия от>елений банков в по-
селениях, вы>еленные сре>ства вы>аCтся заявителC по расхо>ному кассовому ор>еру.

12. В слу@ае наруAения условий пре>оставления Субси>ий, установленных настоящим Положением 
=раж>анин, полу@ивAий Субси>иC, обязан возвратитB Субси>иC в бC>жет муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» в те@ение три>?ати  кален>арных >ней с  момента полу@ения писBменно=о 
мотивированно=о уве>омления с  требованием о возврате, которое по>=отавливается А>министра?ией 
поселения, вы>авAе=о Субси>иC. При  отказе от >оброволBно=о возврата Субси>ии, Субси>ия по>ле-
жит взысканиC в су>ебном поря>ке в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством Российской 
Фе>ера?ии.

С приложениями  к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся на офи?иалBном сайте А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района по а>ресу http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 >екабря 2011 =.     № 1455ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений и >ополнений в постановление Главы Верхнекетско=о района от 

05.03.2009 =о>а № 179
В связи с изменением объема финансирования на 2011 =о> >ол=осро@ной ?елевой про=раммы 

«Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2009 – 2011 =о>ы», утверж>енно=о 
РеAением Думы Верхнекетско=о района от 25.10.2011 № 66,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Постановление Главы Верхнекетско=о района от 05.03.2009 =о>а № 179 «Об утверж-

>ении  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Ветеран» МО «Верхнекетский район» на 2009-2011 =о>ы» 
сле>уCщие изменения и  >ополнения:

1) в приложении  про=раммы:
строку «Объем и  исто@ники  финансирования ?елевой про=раммы» изложитB в сле>уCщей ре>ак-

?ии:

2) раз>ел «БC>жет про=раммы по =о>ам, исто@никам и  направлениям финансирования», изложитB в 
новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC 1 к настоящему постановлениC;

3) раз>ел «Система про=раммных мероприятий» изложитB в новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC 
2 к настоящему постановлениC. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента офи?иалBно=о опубликования в районной 
=азете «Заря Севера».  

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Объём и  исто@ники  финансирования 
?елевой про=раммы

3089,6 тыс. руб. – за с@ёт сре>ств местно=о бC>жета

№ п\п исто@ники и направления 
финансирования

ПотребностB в финансовых сре>ствах 
тыс. руб.

Все=о 2009 =. 2010 =. 2011 =.

1
Общий объем финансирования за с@ет 
всех исто@ников: 3089,6 600 1710 779,6

1.1
из обще=о объема финансирования по 
исто@никам:

1.2 фе>ералBный бC>жет
1.3 областной бC>жет
1.4 местный бC>жет 3089,6 600 1710 779,6
1.5 внебC>жетные сре>ства

1.6 в том @исле по направлениям:

2 КапиталBные вложения все=о: 1307 200 800 307
2.1 фе>ералBный бC>жет
2.2 областной бC>жет
2.3 местный бC>жет 1307 200 800 307
2.4 внебC>жетные сре>ства
3 Текущие расхо>ы, все=о: 1782,6 400 910 472,6

3.1 фе>ералBный бC>жет
3.2 областной бC>жет
3.3 местный бC>жет 1782,6 400 910 472,6
3.4 внебC>жетные сре>ства
4 НИОКР
5 Фе>ералBный бC>жет

6 Областной бC>жет
7 Местный бC>жет
8 ВнебC>жетные сре>ства

Приложение 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района                                        
от 23 >екабря  2011 =. № 1455

Система про=раммных мероприятий
«Ветеран» Муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» на 2009 – 2011 =о>ы     
Наименование ?елевой про=раммы

№ 
п\п

Наименование 
мероприятий

ПотребностB в финансовых 
сре>ствах  
(тыс. руб)

Срок 
реализа?ии исполнителB

Ожи>аемый 
эффект (эко-
номи@еский, 
со?иалBный)

Все=о 2009= 2010= 2011=

1.Ор=аниза?ионно-управлен@еское обеспе@ение работы с ветеранами

1.
Со>ержание районно=о 
Совета ветеранов 660,3 180,3 230 250 2009 -

2011 ==.

А>министра?ия 
Верхнекетско=о 
района

Улу@Aение 
ор=аниза?и-
онно-управ-
лен@еской
 работы с  
ветеранами

2.

Прове>ение  
обсле>ования 
со?иалBно-бытовых 
условий жизни  
ветеранов

2009 -
2011 ==.

Верхнекетский 
районный Совет 
ветеранов, войны, 
тру>а и  право-
охранителBных 
ор=анов (>алее – 
Совет ветеранов),
А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских  
поселений,
ОБГУ «Центр 
по>>ержки  
населения 
Верхнекетско=о 
района»

Выявление 
нуж>аCщихся 
в улу@Aении  
со?иалBно-
бытовых 
условий 
жизни  
ветеранов

2. Улу@Aение со?иалBно-экономи@еских условий жизни ветеранов

1.

Обеспе@ение работы 
спе?иализированных 
коек >ля обслуживания 
ветеранов войны 
в ста?ионарных 
у@реж>ениях 
з>равоохранения района

2009 -
2011 ==.

МБУЗ 
«Верхнекетская 
ЦРБ»

ПовыAение 
>оступности  
ме>и?инской 
помощи

2.

Осуществление 
капиталBно=о и  
текуще=о ремонта 
жилBя у@астников, в>ов 
по=ибAих (умерAих) 
у@астников войны, 
у@астников боевых 
>ействий, у@астников 
локалBных войн, 
тружеников тыла

1307 200 800 307
май-

октябрB
еже=о>но

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений,
Совет ветеранов

КапиталBный 
и  текущий 
ремонт жилBя 
ветеранам >о 
40-50 квартир 
в =о>

3. 

Оказание Aефской 
помощи  ветеранам  
ВОВ, в>овам, труженикам 
тыла, ветеранам тру>а

2009 -
2011 ==.

по от>елB-
ному плану

Управление 
образования 
А>министра?ии  
Верхнекетско=о 
района (>алее 
– Управление 
образования)

Улу@Aение 
со?иалBно-
бытовых 
условий 
жизни  
ветеранов

3. Ор=аниза?ия и прове>ение торжественно-праз>ни@ных мероприятий.

1.

Прове>ение митин=ов, 
торжественных 
собраний, посвященных 
ДнC Побе>ы в ВОВ

75 20 30 25 9 мая 2009 – 
2011 ==.

Управление 
образования, 
от>ел военно=о 
комиссариата 
Томской области  
по Верхнекетскому 
району (>алее 
– военный 
комиссариат)

Воспитание 
@увства 
патриотизма, 
>анB уважения 
ветеранам 
войны, в>овам, 
труженикам 
тыла

2. 

Прове>ение в 
поселениях района 
мероприятий по 
@ествованиC ветеранов 
ВОВ,  тружеников тыла, 
в>ов у@астников ВОВ, 
несоверAеннолетних 
узников, жителей 
блока>но=о Ленин=ра>а

143 43 30 70

май
еже=о>но 
по от>елB-
ному плану

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений, 
МАУ «КулBтура»,
ветеранские клубы,
перви@ные 
ветеранские 
ор=аниза?ии

ДанB 
уважения 
ветеранам 
войны, в>овам 
у@астников 
ВОВ, 
труженикам 
тыла

3.

Прове>ение районно=о 
мероприятия >ля 
ветеранов войны 
«Фронтовая полянка»

20 20

май
еже=о>но 
по от>елB-
ному плану

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений, 
МАУ «КулBтура»,
Районный Совет 
ветеранов

ДанB 
уважения 
ветеранам 
войны, в>овам 
у@астников 
ВОВ, 
труженикам 
тыла

4.

У@астие районных 
>еле=а?ий в областных 
торжественных 
мероприятиях

55 10 20 25

2009 -
2011 ==. 
по плану 
области

Районный Совет 
ветеранов

Обеспе@ение 
пре>ста-
вителBства 
ветеранов 
района в 
области

5.

Прове>ение районных 
мероприятий, 
посвященных памятным 
>атам

70 15 20 35

2009 -
2011 ==. по 
от>елBному 

плану

Районный Совет 
ветеранов,
МАУ «КулBтура»,
Управление 
образования

Воспитание 
патриотизма 
и  бережно=о 
отноAения 
к истории  
России

4. Прове>ение информа?ионно- пропа=ан>истских, ор=аниза?ионных и кулBтурных мероприятий

1.

Прове>ение районной 
конферен?ии  
«Верхнекет?ы  в =о>ы 
войны»

30 30 Март 
2010 =.

Районный Совет 
ветеранов,
Управление 
образования, 
военный 
комиссариат

Развитие 
интереса 
к военной 
тематике у 
AколBников и  
моло>ежи

Приложение 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района  
от 23 >екабря 2011 =о>а № 1455

БC>жет про=раммы по =о>ам, 
исто@никам и направлениям финансирования

 «Ветеран» Муни?ипалBно=о образования
 «Верхнекетский район»  на 2009 – 2011 =о>ы 

наименование ?елевой про=раммы
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2

Ор=аниза?ия встре@ 
в образователBных 
у@реж>ениях с  
ветеранами  ВОВ, 
в>овами  у@астников 
ВОВ, тружениками  тыла, 
у@астниками  боевых 
>ействий

2009 -
2011 ==.

по от>елB-
ному плану

Районный Совет 
ветеранов,
Управление 
образования 

Воспитание 
@увства 
патриотизма 
сре>и  
моло>ежи; 
по>>ержание 
жизненной 
активности  
ветеранов

3
Из>ание сборников, 
о@ерков 160 160 2010 =.

Районный Совет 
ветеранов,
А>министра?ия 
Верхнекетско=о 
района

Увекове-
@ивание 
памяти  о 
земляках - 
верхнекет?ах

4
По>писка на =азеты >ля 
в>ов у@астников ВОВ и  
тружеников тыла

260 100 160
2009 -

2011 ==.
Районный Совет 
ветеранов

Обеспе@ение 
перио>и-
@еской 
пе@атBC 
еже=о>но 
>о 350 в>ов, 
тружеников 
тыла

5

Оформление 
экспози?ии  музеев в 
п. ЦентралBный и  в п. 
Степановка

А>министра?ии  
=оро>ско=о и  
селBских поселений,
Управление 
образования

Увекове-
@ивание 
памяти  об 
истории  
России, 
о ВОВ, о 
ветеранах
 ВОВ

6

Прове>ение кулBтурно-
массовых мероприятий 
>ля ветеранов всех 
кате=орий

149,9 12,2 110 27,7

2009 -
2011 ==. по 
от>елBному 

плану

Районный Совет 
ветеранов,
ветеранские клубы

Ор=аниза?ия 
>осу=а лC>ей 
старAе=о 
поколения, 
>о 30 
мероприятий 
в =о>

7
Публика?ия в 
СМИ  материалов, 
посвященных ветеранам

2009 -
2011 ==.

Районный Совет 
ветеранов,
ре>ак?ия районной 
=азеты «Заря 
Севера»

8

Приобретение и  
установка памятников 
у@астникам ВОВ 
умерAим >о 1990 =.

2009 -
2010 ==.

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений, 
Районный Совет 
ветеранов

9
Поощрение 
ветеранско=о актива 45 10 20 15 2009 -

2011 ==.
Районный Совет 
ветеранов

Активиза?ия 
у@астия 
ветеранов в 
общественной 
жизни  
поселений 
района

10
Поощрение 
побе>ителей смотров-
конкурсов

38,5 9,5 25 4
2009 -

2011 ==.

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений, 
Районный Совет 
ветеранов

Активиза?ия 
у@астия 
ветеранов 
в смотрах, 
конкурсах 
«Лу@Aее 
по>ворBе», 
«Музей», 
лу@Aая 
перви@ная 
ор=аниза?ия

11 РитуалBные услу=и 18,9 15 3,9 2009 -
2011 ==.

Районный Совет 
ветеранов

12
Прове>ение от@етно-
выборных собраний в 
перви@ных ор=аниза?иях

2009 -
2010 ==

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений, 
Районный Совет 
ветеранов

13

Прове>ение от@етно-
выборной конферен?ии  
районно=о Совета 
ветеранов

40 40
1 полу=о>ие 

2010 =.
Районный Совет 
ветеранов

Обеспе@ение 
пре>ста-
вителBства от 
всех 
поселений 
района

5. Обеспе@ение >еятелBности местно=о от>еления Верхнекетско=о района Томско=о ре=ионалBно=о 
от>еления общероссийской общественной ор=аниза?ии «СоCз пенсионеров России» (>алее СоCз 

пенсионеров р.п. Белый Яр)

1

Ор=аниза?ия приема 
=раж>ан пожило=о 
возраста по а>ресу: 
р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 

0 0 0 0

весB 
перио> 

>ействия 
про=раммы

СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр 

2

Ор=аниза?ия 
компBCтерных 
курсов «Основы 
компBCтерных знаний» 
>ля на@инаCщих 
полBзователей

2 0 0 2
апрелB-

иCнB СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

3

Ор=аниза?ия 
разъяснений, в т.@. 
в местных СМИ: 
в сфере ЖКХ; в 
з>равоохранении, в 
вопросах ме>и?инско=о 
страхования; 
пенсионном 
законо>ателBстве и  т.>.

0 0 0 0

весB 
перио> 

>ействия 
про=раммы

Ре>ак?ия районной 
=азеты «Заря Севера», 
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр, 
А>министра?ия 
Верхнекетско=о 
района

4

Ор=аниза?ия спортивно 
- оз>оровителBных 
мероприятий в рамках 
ор=аниза?ии  з>орово=о 
образа жизни, в т.@. - 
спортивная рыбалка 
лыжные про=улки, турнир 
Aахматы – AаAки  и  >р.

0 0 0 0

весB 
перио> 

>ействия 
про=раммы

СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

5

Ор=аниза?ия у@астия 
в твор@еских ве@ерах, 
посвященных поэзии, 
ху>ожественному, 
прикла>ному искусствам, 
фотовыставкам

0 0 0 0

весB 
перио> 

>ействия 
про=раммы

СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

6

Принятие у@астия 
в мероприятиях, 
посвященных ДнC 
старAе=о поколения

5 0 0 5
ав=уст-

сентябрB 
2010 =.

СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

7

Ор=аниза?ия 
взаимо>ействия со 
Aколами  Бело=о Яра 
в рамках проекта 
«СвязB поколений». 
Привле@ение внимания 
моло>о=о поколения к 
проблемам старAе=о 
поколения, в т.@. @ерез 
СМИ

0 0 0 0

весB 
перио> 

>ействия 
про=раммы

СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр, 
Управление 
образования 
А>министра?ии  
Верхнекетско=о 
района

8

Публика?ия в СМИ  
о работе местно=о 
от>еления СоCз 
пенсионеров р.п. Белый 
Яр

0 0 0 0

весB 
перио> 

>ействия 
про=раммы

ре>ак?ия районной 
=азеты «Заря Севера», 
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

9

Поощрение актива 
местно=о от>еления 
СоCз пенсионеров р.п. 
Белый Яр

10 0 0 10

весB 
перио> 

>ействия 
про=раммы

А>министра?ия 
Верхнекетско=о 
района

ВСЕГО 3089,6 600 1710 779,6

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 >екабря 2011 =.     № 1458ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «КапиталBный ремонт жилищно=о фон-

>а в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы»
Рассмотрев проект >ол=осро@ной  ?елевой про=раммы «КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а 

в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы»,  в соответствии с Фе-
>ералBным законом Российской Фе>ера?ии от 21.07.2007 № 185 «О фон>е со>ействия реформи-
рованиC жилищно-коммуналBно=о хозяйства», Поря>ком разработки и реализа?ии >ол=осро@ных 
?елевых про=рамм муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», утверж>енным постанов-
лением Главы Верхнекетско=о района от 25.06.2008 № 621,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB >ол=осро@нуC ?елевуC про=рамму «КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а в муни?и-

Наименование 
Про=раммы

Дол=осро@ная ?елевая про=рамма «КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а 
в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» в 2012-2014 =о>ах» 
(>алее -Про=рамма).

Основание >ля 
разработки  
Про=раммы

1. Фе>ералBный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах 
ор=аниза?ии  местно=о самоуправления».

2. Фе>ералBный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фон>е со>ействия 
реформированиC жилищно-коммуналBно=о хозяйства».

3. Жилищный ко>екс  Российской Фе>ера?ии.
4. Постановление Главы Верхнекетско=о района от 10.11.2011 № 1203  «О 

разработке проекта >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «КапиталBный 
ремонт жилищно=о фон>а в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский 
район» на 2012-2014 =о>ы».

Заказ@ик
 Про=раммы А>министра?ия Верхнекетско=о района.

Разработ@ик 
Про=раммы А>министра?ия Верхнекетско=о района.

Куратор 
Про=раммы

ЗаместителB Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам 
ГуселBникова Мария Петровна.

Исполнители  
?елевой Про=раммы

1. Горо>ское поселение, селBские поселения Верхнекетско=о района (по 
со=ласованиC).

2. УправляCщие компании, ор=аниза?ии  собственников жилBя (по 
со=ласованиC).

3. Ор=аниза?ии, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм 
собственности, имеCщие ли?ензии  на ве>ение проектно-изыскателBской, 
проектно-строителBной, ремонтно-эксплуата?ионной и  >ру=ой >еятелBности, 
связанной с  реализа?ией Про=раммы  
(по со=ласованиC).

4. МАУ «Инженерный ?ентр».

Сроки  
реализа?ии  
Про=раммы

2012-2014 ==.

Цели  
Про=раммы

1. По>>ержание в исправном состоянии, мо>ерниза?ия, улу@Aение 
техни@еских характеристик жилищно=о фон>а в Верхнекетском районе.

2. СоблC>ение прав @еловека на бла=оприятные условия жизне>еятелBности.
3. УменBAение >оли  физи@ески  амортизированно=о и  моралBно устаревAе=о 

жилищно=о фон>а.
4. Обеспе@ение сохранности  и  увели@ение сроков эксплуата?ии  жилищно=о 

фон>а, безопасности  проживания.
5. Обеспе@ение условий >ля снижения из>ержек и  повыAения ка@ества 

пре>оставления жилищно-коммуналBных услу=.

Основные 
за>а@и  
Про=раммы

1. Оказание финансовой помощи  управляCщим компаниям (ор=аниза?иям 
собственников жилBя) в прове>ении  комплекса мероприятий по 
восстановлениC обще=о имущества в мно=оквартирных >омах с  ?елBC 
пре>отвращения >алBнейAе=о обветAания.

2. Оказание со>ействия ор=анам местно=о самоуправления по выполнениC 
обязателBств собственника жилищно=о фон>а относителBно е=о 
техни@еско=о состояния.

3. Правовое и  мето>оло=и@еское обеспе@ение мероприятий по соз>аниC 
условий >ля прове>ения капиталBно=о ремонта.

4. Соз>ание механизма, позволяCще=о комплексно реAатB вопросы 
восстановления жилищно=о фон>а.

Пере@енB 
основных 
направлений 
Про=раммы

1. Составление реестров мно=оквартирных >омов, общее имущество которых 
по>лежит капиталBному ремонту за с@ет сре>ств Фон>а со>ействия 
реформированиC жилищно-коммуналBно=о хозяйства (>алее – Фон>).

2. Составление реестров муни?ипалBных квартир мно=оквартирных >омов, 
>омов блокированной застройки  и  особняков муни?ипалBно=о  жилищно=о 
фон>а, которые по>лежат капиталBному ремонту за с@ет сре>ств 
собственников, сре>ств районно=о бC>жета.

3. Прове>ение обще=о собрания собственников помещений мно=оквартирных 
>омов, требуCщих капиталBно=о ремонта.

4. Установление о@ере>ности  капиталBно=о ремонта.
5. Опре>еление стоимости  капиталBно=о ремонта и  объема >олево=о 

финансирования за с@ет сре>ств Фон>а,  бC>жета муни?ипалBно=о района, 
бC>жетов поселений и  сре>ств собственников жилBя.

6. Произво>ство капиталBно=о ремонта.

Объемы и  
исто@ники  
финансирования 
Про=раммы 

Общий объем финансирования Про=раммы составит 10 259 тыс.руб.
в том @исле:
- 4 839 тыс.руб. – сре>ства Фон>а.
- 1 500 тыс.руб. – бC>жет муни?ипалBно=о образования.
- 3  587 тыс.руб. - сре>ства поселений 
- 333  тыс.руб. - сре>ства собственников жилBя.

Ожи>аемые 
коне@ные 
резулBтаты  
Про=раммы 

1. Произве>ение капиталBно=о ремонта жилищно=о фон>а в запланированных 
объемах, при  соблC>ении  =рафика финансирования за перио> реализа?ии  
про=раммы >олжно бытB отремонтировано не менее 14 459 кв.м. или  13  
мно=оквартирных  >омов и  188 квартир муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а.

2. Улу@Aение жилищных условий 850 @еловек.
3. УменBAение >оли  физи@ески  амортизированно=о и  моралBно устаревAе=о 

жилищно=о фон>а.
4. Обеспе@ение сохранности  и  увели@ение сроков эксплуата?ии  жилищно=о 

фон>а, безопасности  проживания.
5. Обеспе@ение условий >ля снижения из>ержек и  повыAения ка@ества 

пре>оставления жилищно-коммуналBных услу=.
6. Обеспе@ение улу@Aения >емо=рафи@еской ситуа?ии  и  состояния з>оровBя 

населения.
7. Обеспе@ение привлекателBности  архитектурно=о облика Верхнекетско=о 

района.
8. Достижение восстановления эксплуата?ионных ка@еств з>аний и  

сооружений.
9. Сохранение эксплуата?ионных ка@еств конструктивных и  >ру=их элементов, 

на>ежности  и  безопасности  жилищно=о фон>а за с@ет ремонта обще=о 
имущества в мно=оквартирном >оме.

Система 
ор=аниза?ии  
управления и
 контроля за 
исполнением 
Про=раммы

А>министра?ия Верхнекетско=о района осуществляет общий контролB за  
хо>ом реализа?ии  Про=раммы.

А>министра?ия Верхнекетско=о района еже=о>но пре>ставляет в Думу 
Верхнекетско=о района от@ёт о хо>е выполнения мероприятий Про=раммы.

палBном образовании  «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы» со=ласно приложениC к настояще-
му постановлениC.

2. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по со?иалBным вопросам М.П. ГуселBникову.

3. Настоящее реAение вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете «Заря Севера», 
но не ранее, @ем с  1 января 2012 =о>а.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 23.12.2011 =о>а № 1458 

дОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а

в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район»
 в 2012-2014 =о>ах»

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. СОдЕРЖАНиЕ ПРОБЛЕМЫ и ОБОСНОВАНиЕ НЕОБхОдиМОСТи ЕЕ РЕШЕНиЯ 
ПРОГРАММНЫМ МЕТОдОМ

Основная за>а@а Про=раммы – соз>ание условий комфортно=о проживания =раж>ан, проживаCщих 
в потен?иалBно аварийных жилых помещениях, требуCщих капиталBно=о ремонта, @то в своC о@ере>B 
позволяет соблC>атB права @еловека на бла=оприятные условия жизне>еятелBности, повыAатB уровенB 
и  ка@ество жизни  населения, @то соответствует о>ному из приоритетов со?иалBно-экономи@еско=о 
развития муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район».

Объектами  капиталBно=о ремонта по настоящей Про=рамме являCтся мно=оквартирные >ома, а так-
же >ома блокированной застройки  и  особняки  муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а в Верхнекетском 
районе.

Не>остаток финансовых ресурсов на по>>ержание жилищно=о фон>а ве>ет к е=о обветAаниC и  
износу. За после>ние 10-15 лет капиталBный ремонт жилых з>аний прово>ился в неболBAих объемах, 
@то еще болBAе усилило про?есс  старения жилищно=о фон>а. Зна@ителBная @астB муни?ипалBно=о 
жилищно=о фон>а в Верхнекетском районе не у>овлетворяет потребностям населения не толBко по 
объему, но и  по ка@ественным характеристикам. 

По >анным мониторин=а, прове>ённо=о А>министра?ией Верхнекетско=о района, общая площа>B 
жилищно=о фон>а в Верхнекетском районе, требуCще=о капиталBно=о ремонта, по состояниC на 
01.11.2011 составляет 14 459 кв.м или  13  жилых мно=оквартирных >омов, а также  188 муни?ипалBных 
квартир, в которых проживает 850 @ел.  (приложения 1,2). Про?есс  капиталBно=о ремонта жилBя из-за 
не>остато@но=о финансирования и>ет неболBAими  темпами. 

Дома, требуCщие капиталBно=о ремонта, имеCтся во всех муни?ипалBных образованиях Верхнекет-
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наименование ин>икатора 2012 =о> 2013 =о> 2014 =о>

коли@ество =раж>ан, проблема улу@Aения жи-
лищных условий которых была реAена, @ел.

372 294 184

объём капиталBно отремонтированно=о жи-
лBя, кв.м.

6736 4910 2813

В резулBтате реализа?ии  Про=раммы бу>ет >ости=нуто:
1. Произве>ение капиталBно=о ремонта жилищно=о фон>а в запланированных объемах. При  соблC-

>ении  =рафика финансирования за перио> реализа?ии  Про=раммы бу>ет отремонтировано не менее 
14 459 кв.м или  13  жилых мно=оквартирных >омов, а также  188 муни?ипалBных квартир. Улу@Aение 
жилищных условий 850 @еловек.

2. УменBAение >оли  физи@ески  амортизированно=о и  моралBно устаревAе=о жилищно=о фон>а.
3. Обеспе@ение сохранности  и  увели@ение сроков эксплуата?ии  жилищно=о фон>а, безопасности  

проживания.
4. Обеспе@ение условий >ля снижения из>ержек и  повыAения ка@ества пре>оставления жилищно-

коммуналBных услу=.
5. Обеспе@ение улу@Aения >емо=рафи@еской ситуа?ии  и  состояния з>оровBя населения.
6. Обеспе@ение привлекателBности  архитектурно=о облика Верхнекетско=о района.
7. Достижение восстановления эксплуата?ионных ка@еств з>аний и  сооружений.
8. Сохранение эксплуата?ионных ка@еств конструктивных и  >ру=их элементов, на>ежности  и  без-

опасности  жилищно=о фон>а за с@ет ремонта обще=о имущества в мно=оквартирном >оме.

ско=о района. Коли@ество >анно=о жилищно=о фон>а, прихо>яще=ося на о>но=о жителя, проживаCще=о 
в этих >омах, составляет 17 кв.м/@ел.

АктуалBностB разработки  Про=раммы обусловлена ря>ом со?иалBных факторов, связанных с  низким 
ка@еством и  потен?иалBной аварийностBC жилBя, высокими  эксплуата?ионными  затратами  на е=о 
со>ержание, накопленной  потребностBC в осуществлении  ремонтных работ.

В то же время, система управления мно=оквартирными  >омами  в настоящее время не>остато@но 
развита, поэтому проблема со>ержания и  ремонта обще=о имущества в мно=оквартирном >оме осо-
бенно актуалBна. Граж>ане, проживаCщие в жилых помещениях (жилых >омах), требуCщих капиталB-
но=о ремонта, в основном не в состоянии  самостоятелBно е=о ремонтироватB.

Общая потребностB в финансовых ресурсах на реализа?иC Про=раммы составит 10,259 млн руб. 
(приложение 3).

Про=рамма пре>усматривает реAение проблемы с  у@етом возможностей бC>жетно=о финансиро-
вания разли@ных уровней, посколBку >охо>ы от платы за наём жило=о помещения покрываCт толBко 
выборо@ный капиталBный ремонт.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
        I.  Основными  ?елями  Про=раммы являCтся:
1. По>>ержание в исправном состоянии, мо>ерниза?ия, улу@Aение техни@еских характеристик жи-

лищно=о фон>а в  Верхнекетском  районе.
2. СоблC>ение прав @еловека на бла=оприятные условия жизне>еятелBности.
3. УменBAение >оли  физи@ески  амортизированно=о и  моралBно устаревAе=о жилищно=о фон>а.
4. Обеспе@ение сохранности  и  увели@ение сроков эксплуата?ии  жилищно=о фон>а, безопасности  

проживания.
5. Обеспе@ение условий >ля снижения из>ержек и  повыAения ка@ества пре>оставления жилищно-

коммуналBных услу=.
II. В соответствии  с  поставленными  ?елями  необхо>имо реAитB сле>уCщие основные за>а@и:
1. Оказание финансовой помощи  управляCщим компаниям (ор=аниза?иям собственников жилBя) в 

прове>ении  комплекса мероприятий по восстановлениC обще=о имущества в мно=оквартирных >омах 
с  ?елBC пре>отвращения >алBнейAе=о обветAания.

2. Оказание со>ействия ор=анам местно=о самоуправления по выполнениC обязателBств собствен-
ника жилищно=о фон>а относителBно е=о техни@еско=о состояния.

3. Правовое и  мето>оло=и@еское обеспе@ение мероприятий по соз>аниC условий >ля прове>ения 
капиталBно=о ремонта.

4. Соз>ание механизма, позволяCще=о комплексно реAатB вопросы восстановления жилищно=о 
фон>а.

III. Про=рамма вклC@ает в себя >ва уровня реAения проблемы капиталBно=о ремонта жилищно=о 
фон>а района:

1. Районный уровенB.
Про=рамма опре>еляет условие пре>оставления финансовой по>>ержки  из районно=о бC>жета, 

как софинансирование  100% сре>ств, образуемых в резулBтате поступления платы на капиталBный 
ремонт. 

Про=раммы поселений >олжны вклC@атB реAения проблемы капиталBно=о ремонта жилищно=о фон-
>а, как:

- конкретные планы >ействий, осуществляемые ор=анами  местно=о самоуправления;
- формирование ?елево=о бC>жетно=о финансирования, расхо>ование сре>ств которо=о может осу-

ществлятBся на капиталBный ремонт обще=о имущества в мно=оквартирных >омах, а также муни?и-
палBно=о жилищно=о фон>а;

- составление и  ве>ение пообъектных реестров мно=оквартирных >омов, общее имущество которых 
требует капиталBно=о ремонта;

- составление и  ве>ение пообъектных реестров муни?ипалBных квартир мно=оквартирных >омов, 
>омов блокированной застройки  и  особняков муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а, требуCщих капи-
талBно=о ремонта;

- разработка ор=аниза?ионной схемы эффективно=о управления бC>жетными  сре>ствами, поступа-
Cщими  на про=раммные ?ели.

2. УровенB Фон>а. 
3. СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Про=рамма пре>усматривает комплекс  мероприятий по прове>ениC капиталBно=о ремонта, реали-
за?ия которых бу>ет прове>ена в те@ение 2012-2014 =о>ов. 

Этапы реализа?ии  про=раммы:
1. Составление реестров мно=оквартирных >омов, общее имущество которых по>лежит капиталB-

ному ремонту за с@ет сре>ств Фон>а, при  условии  нали@ия реAений общих собраний собственников 
помещений в мно=оквартирных >омах об у@астии  в Про=рамме. 

2. Составление реестров муни?ипалBных квартир в мно=оквартирных >омах, >омов блокированной 
застройки  и  особняков муни?ипалBно=о  жилищно=о фон>а, которые по>лежат капиталBному ремонту 
за с@ет сре>ств собственников, сре>ств районно=о бC>жета.

3. Установление о@ере>ности  произво>ства капиталBно=о ремонта.
4. Опре>еление стоимости  капиталBно=о ремонта.
5. Привле@ение и  аккумулирование бC>жетных сре>ств, расхо>ование которых бу>ет осуществлятB-

ся на произво>ство капиталBно=о ремонта.
6. Конкурсный отбор по>ря>ных ор=аниза?ий >ля прове>ения капиталBно=о ремонта.
7. Пере@исление >енежных сре>ств на с@ета управляCщей компании  (ор=аниза?ии  собственников 

жилBя) в соответствии  со сметной стоимостBC на прове>ение капиталBно=о ремонта мно=оквартирных 
>омов, пере>анных в управление >анной управляCщей компании  (ор=аниза?ии  собственников жилBя).

8. Прове>ение капиталBно=о ремонта.
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии  с  поставленными  ?елями  и  за>а@ами  система про=раммных мероприятий (при-
ложение 4) вклC@ает в себя работу по сле>уCщим направлениям:

1. Составление и  еже=о>ная корректировка реестров мно=оквартирных >омов, требуCщих капиталB-
но=о ремонта за с@ет сре>ств Фон>а (приложение 1).

В >анные реестры по>лежат вклC@ениC мно=оквартирные >ома независимо от формы собствен-
ности  помещений, за исклC@ением >омов, признанных в установленном законо>ателBством поря>ке 
аварийными  и  по>лежащими  сносу.

2. Составление и  еже=о>ная корректировка реестров мно=оквартирных >омов, >омов блокирован-
ной застройки  и  особняков муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а, требуCщих капиталBно=о ремонта за 
с@ет сре>ств собственников  и  сре>ств районно=о бC>жета (приложение 2).

В >анные реестры по>лежат вклC@ениC муни?ипалBные квартиры  в мно=оквартирных >омах, >ома 
блокированной застройки  и  особняки  муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а, за исклC@ением >омов, 
признанных в установленном законо>ателBством поря>ке аварийными  и  по>лежащими  сносу.

Реестры по>лежат уто@нениC о>ин раз в =о>. При  этом уто@няется объем >анно=о жилищно=о 
фон>а, @исленностB проживаCще=о в нем населения и,  соответственно, объемы финансирования из 
сре>ств Фон>а, районно=о и  местных бC>жетов.

3. Установление о@ере>ности  прове>ения капиталBно=о ремонта. 
4. Прове>ение капиталBно=о ремонта в соответствии  с  о@ере>ностBC. 
Расхо>ование сре>ств на реализа?иC про=раммных мероприятий носит ?елевой, а>ресный харак-

тер и  осуществляется путем прове>ения капиталBно=о ремонта обще=о имущества в мно=оквартирных 
>омах при  условии  нали@ия реAений общих собраний собственников помещений в мно=оквартирных 
>омах об у@астии  в Про=рамме и  муни?ипалBно=о жилBя. Расхо>ование ?елевых сре>ств также может 
бытB направлено на разработку проектной >окумента?ии  >ля капиталBно=о ремонта и  прове>ение 
=осу>арственной экспертизы такой >окумента?ии  в соответствии  с  законо>ателBством Российской 
Фе>ера?ии  о =ра>остроителBной >еятелBности.

К ви>ам работ по капиталBному ремонту мно=оквартирных >омов в соответствии  с  Фе>ералBным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фон>е со>ействия реформированиC жилищно-коммуналBно=о 
хозяйства» относятся:

- ремонт внутри>омовых инженерных систем электро-, тепло-, =азо-, во>оснабжения, во>оотве>ения; 
- ремонт или  замена лифтово=о обору>ования, признанно=о непри=о>ным >ля эксплуата?ии, при  

необхо>имости  ремонт лифтовых Aахт; 
-  ремонт крыA; 
- ремонт по>валBных помещений, относящихся к общему имуществу в мно=оквартирных >омах; 
- утепление и  ремонт фаса>ов;
- установка коллективных (обще>омовых) приборов у@ета потребления ресурсов и  узлов управле-

ния (тепловой энер=ии, =оря@ей и  холо>ной во>ы, электри@еской энер=ии, =аза);
- ремонт фун>аментов мно=оквартирных >омов, в том @исле на свайном основании, расположенных 

в районах Крайне=о Севера и  приравненных к ним местностях.
К ви>ам работ по капиталBному ремонту муни?ипалBных квартир в мно=оквартирных >омах, >омов 

блокированной застройки  и  особняков  муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а относятся все ви>ы работ 

по капиталBному ремонту в соответствии  с  =ра>остроителBным законо>ателBством, в том @исле и  
выборо@ный капиталBный ремонт.

5. Соз>ание ор=аниза?ионных условий реализа?ии  Про=раммы: 
- опре>еление потребности  в финансовых ресурсах, меры и  пути  пре>оставления субси>ий на 

реализа?иC мероприятий Про=раммы.
Про=нозируемые затраты на реализа?иC Про=раммы вклC@аCт толBко капиталBные вложения и  

пре>ставлены в приложении  3  (в ?енах 2011 =о>а).
Про=нозное распре>еление финансовых ресурсов на реализа?иC Про=раммы в разрезе поселений 

приве>ено в приложениях 1,2.
Объемы финансирования на 2012-2014 =о>ы по>лежат еже=о>ному уто@нениC при  формировании  

проекта районно=о бC>жета на соответствуCщий =о> исхо>я из е=о возможностей. 
БC>жетными  ресурсами  являCтся ?елевые сре>ства Фон>а, бC>жет Верхнекетско=о района, сре>-

ства поселений и  сре>ства собственников, вы>еляемые на финансирование Про=раммы, которые мо-
=ут бытB образованы за с@ет сле>уCщих исто@ников:

- сре>ства Фон>а, распре>еляемые муни?ипалBному району; 
- сре>ства бC>жета Верхнекетско=о района, вы>еляемые на реализа?иC Про=раммы; 
- сре>ства, образуемые в резулBтате поступления платы за наем жило=о помещения; 
- сре>ства, образуемые в резулBтате поступления платы на капиталBный ремонт.
Основными  критериями  распре>еления сре>ств на реализа?иC Про=раммы из Фон>а меж>у му-

ни?ипалBными  районами  (=оро>скими  окру=ами) является обеспе@ение софинансирования меро-
приятий Про=раммы за с@ет сре>ств бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в 
размере не менее 23,67% разни?ы меж>у общей стоимостBC капиталBно=о ремонта мно=оквартирных 
>омов и  сре>ствами  собственников жилBя и  за с@ет сре>ств собственников жилBя в размере не 
менее 5% от общей стоимости  капиталBно=о ремонта мно=оквартирных >омов.

Поря>ок и  механизм исполBзования сре>ств Фон>а опре>еляется со=лаAением (>о=овором), за-
клC@аемым А>министра?ией Томской области  и  А>министра?ией Верхнекетско=о района. 

Основными  критериями  распре>еления бC>жетных сре>ств, полу@енных на реализа?иC Про=рам-
мы, из районно=о бC>жета меж>у муни?ипалBными  образованиями  =оро>ско=о и  селBских поселений 
являCтся: 

- нали@ие разработанной и  утверж>енной А>министра?иями  =оро>ско=о и  селBских поселений 
муни?ипалBной про=раммы по прове>ениC капиталBно=о ремонта жилищно=о фон>а;

- аккумулирование ?елевых бC>жетных сре>ств, расхо>уемых на капиталBный ремонт;
- нали@ие реестра >омов, по>лежащих капиталBному ремонту;
- общая площа>B >омов, по>лежащих капиталBному ремонту;
- коли@ество @еловек, проживаCщих в >омах, по>лежащих капиталBному ремонту;
- объём сре>ств местно=о бC>жета, направленных (планируемых) на реализа?иC мероприятий Про-

=раммы;
- обеспе@ение софинансирования мероприятий Про=раммы за с@ет сре>ств Фон>а в размере не 

более 76,33% разни?ы меж>у общей стоимостBC капиталBно=о ремонта мно=оквартирных >омов и  
сре>ствами  собственников жилBя.

Объемы, структура затрат и  исто@ники  финансирования мероприятий Про=раммы мо=ут корректи-
роватBся в соответствии  с  у@етом их приоритетности  и  финансовых возможностей. 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1. Заказ@иком Про=раммы является А>министра?ия Верхнекетско=о района. Исполнителями  Про-

=раммы являCтся: =оро>ское поселение и  селBские поселения Верхнекетско=о района (по со=ласо-
ваниC); МАУ «Инженерный ?ентр»; ор=аниза?ии, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от 
форм собственности, имеCщие ли?ензии  на ве>ение проектно-изыскателBской, проектно-строителB-
ной, ремонтно-эксплуата?ионной и  >ру=ой >еятелBности, связанной с  реализа?ией Про=раммы (по 
со=ласованиC).

2. Механизм реализа?ии  Про=раммы вклC@ает:
1) формирование про=рамм поселений по капиталBному ремонту имущества  жилищно=о фон>а, со-

>ержащих сле>уCщие рекомен>уемые показатели: 
- опре>еление объема требуемых инвести?ий;
- обеспе@ение софинансирования Про=раммы из сре>ств бC>жета муни?ипалBно=о образования;
- составление реестра >омов, требуCщих капиталBно=о ремонта, с  указанием коли@ества прожива-

Cщих, коли@ества помещений, общей площа>и  жило=о (нежило=о) помещения в >оме;
- опре>еление о@ере>ности  капиталBно=о ремонта;
- составление и  пре>ставление от@ета о расхо>овании  сре>ств, полу@енных из местно=о бC>жета 

на реализа?иC мероприятий Про=раммы;
- еже=о>ная корректировка реестра >омов, требуCщих капиталBно=о ремонта, по состояниC на пер-

вое ноября текуще=о =о>а.
2) прове>ение общих собраний собственников жилых (нежилых) помещений в мно=оквартирных 

>омах, требуCщих капиталBно=о ремонта. 
3) опре>еление размера >енежных сре>ств, необхо>имых >ля капиталBно=о ремонта обще=о иму-

щества в мно=оквартирном >оме. 
4) опре>еление размера >енежных сре>ств, необхо>имых >ля капиталBно=о ремонта муни?ипалB-

ных квартир в мно=оквартирных >омах, >омов блокированной застройки  и  особняков  муни?ипалBно-
=о жилищно=о фон>а.

5) произве>ение капиталBно=о ремонта. 
Управление Про=раммой осуществляется А>министра?ией Верхнекетско=о района.
А>министра?ия Верхнекетско=о района осуществляет контролB за реализа?ией Про=раммы, за ?е-

левым и  эффективным исполBзованием бC>жетных сре>ств, мониторин= выполнения про=раммных 
мероприятий.

Ор=аны местно=о самоуправления муни?ипалBных образований =оро>ско=о и  селBских поселе-
ний в рамках компетен?ии, опре>елённой фе>ералBным законо>ателBством, формируCт реестр >о-
мов, требуCщих капиталBно=о ремонта в муни?ипалBном образовании, разрабатываCт и  утверж>аCт 
муни?ипалBные про=раммы, осуществляCт финансирование муни?ипалBных про=рамм и  контролB за 
их выполнением на местном уровне, обеспе@иваCт соблC>ение сроков и  о@ере>ности  прове>ения 
капиталBно=о ремонта.

А>министра?ия Верхнекетско=о района еже=о>но пре>ставляет от@ет о хо>е выполнения меропри-
ятий Про=раммы в Думу Верхнекетско=о района.

Пре>ла=аемый по>хо> к управлениC реализа?ией Про=раммы позволит:
- прово>итB е>инуC политику капиталBно=о ремонта жилищно=о фон>а;
- соз>атB открытуC про?е>уру принятия реAений относителBно финансовой по>>ержки  Про=рам-

мы;
- соз>атB систему мониторин=а реализа?ии  Про=раммы.

6. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

ЭффективностB реализа?ии  Про=раммы и  исполBзования вы>еленных бC>жетных сре>ств обе-
спе@иваCтся за с@ёт:

- исклC@ения возможности  не?елево=о исполBзования бC>жетных сре>ств;
- прозра@ности  прохож>ения сре>ств всех уровней бC>жетов.
О?енка эффективности  реализа?ии  Про=раммы осуществляется на основе ин>икаторов, приве>ен-

ных в табли?е:
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Приложение 1
Поа>ресный список мно=оквартирных >омов, планируемых к прове>ениC капиталBно=о ремонта в 2012-2014 =о>ах

Муни?ипалBное образование «Верхнекетский район»

№ п/п А>рес  мно=оквар
тирно=о >ома

=о> 
пост-
ройки

% 
износа

этаж-
ностB

кол-во 
квартир

Кол-во 
заре=-х 
=раж>ан, 

@ел

Наименование УК / 
ОСЖ/ТСЖ*

Дата на@ала 
капиталBно=о 

ремонта**

Дата 
окон@ания 

капиталBно=о 
ремонта**

СтоимостB капиталBно=о ремонта, тыс.
руб. Показатели  капиталBно=о ремонта

Планируемые ви>ы 
работ по капиталBному 

ремонту***Сре>ства 
Фон>а

БC>жет 
муни?и-
палBно=о 
района

Сре>ства 
собствен-

ников
Все=о

Ст-тB 
ремонта, 
тыс.руб./

кв.м

общая 
пло-
ща>B, 
кв.м

Доля 
муни?ип. 
собствен-

ти, %

Доля 
сре>ств 

поселений, 
тыс.руб.

Муни?ипалBное образование «Белоярское =оро>ское поселение»

1
р.п. Белый Яр ул. 
КомсомолBская, 
20

1975 61 2 12    38 ТСЖ «Микрорайон 
рабо@ий» 01.09.12 31.12.12 691 214 48 953 1,8 533 29 14

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента, утепление 
и  ремонт фаса>а

2
р.п. Белый Яр, ул. 
КомсомолBская, 
22

1978 60 2 12    47 ТСЖ «Микрорайон 
рабо@ий» 01.09.12 31.12.12 556 172 38 766 1,5 526 42 16

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

утепление и  ремонт 
фаса>а

3 р.п. Белый Яр, 
Рабо@ая, >. 74 1977 59 2 12    31 ТСЖ «Микрорайон 

рабо@ий» 01.09.12 31.12.12 181 56 12 249 0,5 545 15 2

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения

4
р.п. Белый Яр ул. 
Чапаева, >.75 1988 61 2 12    47 ТСЖ «Микрорайон 

рабо@ий» 01.09.12 31.12.12 185 58 13 256 0,5 526 17 2

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения

Ито=о по поселениC за 2012 =о>   X 48 163 X X X 1 613 500 111 2 224 X 2 130 X 34 X

5
р.п. Белый Яр ул. 
ОктябрBская, >.2а 1970 61 2 9    23 ТСЖ 

«Со>ружество» 01.09.13 31.12.13 322 100 22 444 1,3 353 22 5

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента

6
р.п. Белый Яр, ул. 
ОктябрBская, 2 1970 61 2 8 33 ТСЖ 

«Со>ружество» 01.09.13 31.12.13 323 100 22 445 1,2 357 0 0

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента

7
р.п. Белый Яр ул 
ОктябрBская, >.4 1969 61 2 8    27 ТСЖ 

«Со>ружество» 01.09.13 31.12.13 323 100 22 445 1,2 359 14 3

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента

8 р.п. Белый Яр ул. 
ОктябрBская, >. 5 1973 60 2 9    21 ТСЖ 

«Со>ружество» 01.09.13 31.12.13 323 100 22 445 1,2 359 0 0

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента

9
р.п. Белый Яр ул. 
ОктябрBская, >. 6 1971 61 2 8 20

ТСЖ 
«Со>ружество» 01.09.13 31.12.13 323 100 22 445 1,2 360 24 5

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента

Ито=о по поселениC за 2013 =о>   X 42 124 X X X 1 614 500 110 2 224 X 1 788 X 13 X

№ п/п
А>рес  

мно=оквартирно=о 
>ома

=о> 
пост

ройки

% 
износа

этаж-
ностB

кол-во 
квартир

Кол-во 
заре=-х 
=раж>ан, 

@ел

Наименование УК / 
ОСЖ/ТСЖ*

Дата на@ала 
капиталBно=о 

ремонта**

Дата 
окон@ания 

капиталBно=о 
ремонта**

СтоимостB капиталBно=о ремонта, тыс.
руб. Показатели  капиталBно=о ремонта

Планируемые ви>ы 
работ по капиталBному 

ремонту***Сре>ства 
Фон>а

БC>жет 
муни?и-
палBно=о 
района

Сре>ства 
собствен-

ников
Все=о

Ст-тB 
ремонта, 
тыс.руб./

кв.м

общая 
пло-
ща>B, 
кв.м.

Доля 
муни?ип. 
собствен-

ти, %

Доля 
сре>ств 

поселений, 
тыс.руб.

10
р.п. Белый Яр, ул. 
Космонавтов, >. 6 1971 61 2 9 32 ООО «УК Сибиряк» 01.09.14 31.12.14 403 125 28 556 1,6 353 12 3

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента, утепление 
и  ремонт фаса>а

11
р.п. Белый Яр, 
ул. Космонавтов, 
>. 10

1967 62 2 10 17 ООО «УК Сибиряк» 01.09.14 31.12.14 403 125 28 556 1,6 357 0 0

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента, утепление 
и  ремонт фаса>а

12
р.п. Белый Яр, ул. 
Таежная, >. 1 1968 62 2 9 32 ООО «УК Сибиряк» 01.09.14 31.12.14 403 125 28 556 1,5 360 27 8

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента, утепление 
и  ремонт фаса>а

13 р.п. Белый Яр, ул. 
Таежная, >. 2 1968 62 2 8 29 ООО «УК Сибиряк» 01.09.14 31.12.14 403 125 28 556 1,5 365 0 0

Ремонт крыAи,  
внутри>омовых 

инженерных систем 
электроснабжения,  

фун>амента, утепление 
и  ремонт фаса>а

Ито=о по поселениC за 2014 =о>   X 36 110 X X X 1 612 500 112 2 224 X 1 435 X 11 X

Ито=о по 
поселениC    X 126 397 X X X 4 839 1 500 333 6 672 X 5 352 X 58 X

Ито=о по району 
за 2012 =о>    X 48 163 X X X 1613 500 111 2224 X 2 130 X 34 X

Ито=о по району 
за 2013 =о>    X 42 124 X X X 1614 500 110 2224 X 1 788 X 13 X

Ито=о по району 
за 2014 =о>    X 36 110 X X X 1612 500 112 2224 X 1 435 X 11 X

Все=о по району 
2012-2014==.    X 126 397 X X X 4839 1500 333 6672 X 5353 X 58 X

* УправляCщая компания/Ор=аниза?ия собственников жилBя/Товарищество собственников жилBя
** Дата на@ала и  >ата окон@ания в соответствии  с  протоколом реAения о прове>ении  капиталBно=о ремонта
*** Ви>ы работ по капиталBному ремонту мно=оквартирных >омов в соответствии  с  п. 3  ст. 15 Фе>ералBно=о закона от 21.07.2007 № 185
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Приложение 2
Поа>ресный список муни?ипалBных квартир в мно=оквартирных >омах, >омов блокированной застройки и особняков муни?ипалBно=о 

жилищно=о фон>а, планируемых к прове>ениC капиталBно=о ремонта в 2012-2014 =о>ах
Муни?ипалBное образование «Верхнекетский район»

№ п/п А>рес   >ома =о> 
постройки % износа кол-во 

квартир

Кол-во 
заре=-х 
=раж>ан, 

@ел.

Дата на@ала 
капиталBно=о 

ремонта*

Дата окон@ания 
капиталBно=о 

ремонта*

Ст-тB кап.
ремонта все=о из 
сре>ств селBских 
поселений, тыс.

руб.

Показатели  капиталBно=о 
ремонта

Планируемые ви>ы работ по капиталBному ремонту

Ст-тB ремонта, 
тыс.руб./кв.м

общая 
площа>B, 

кв.м.

Муни?ипалBное образование «Катай=инское селBское поселение»

1 п.Катай=а ул.Фрунзе. >. 27 1972 78 1 1 01.05.12 01.07.12 150 4,0 37 Ремонт крыAи,потолка

2 п.Катай=а ул.Мира, >. 5 1969 84 2 7 01.05.12 01.07.12 190 3,9 49 Замена ?околBно=о ря>а, окон. блок.

3 п.Катай=а ул.Котовско=о, >.7 1970 82 1 2 01.07.12 01.09.12 150 4,0 37 Замена ?околBно=о ря>а

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 4 10 X X 490 X 123 X

4 п.Катай=а ул.Юбилейная, >. 3 1970 82 2 4 01.05.13 01.07.13 160 4,3 37 Ремонт крыAи

5 п.Катай=а ул.Чкалова, >. 11 1973 76 1 4 01.07.13 01.09.13 150 4,0 37 Замена ?околBно=о ря>а,окон. блок.

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 3 8 X X 310 X 74 X

            

Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 0 0 X X 0 X 0 X

Ито=о по 
поселениC  X X 7 18 X X 800 X 198 X

Муни?ипалBное образование «КлCквинское селBское поселение»

6 п.КлCквинка ул.Новая >.4 кв.1 1963 96 1 6 01.01.12 31.12.12 30 0,8 39 замена пола

7 п.КлCквинка ул.40 лет Побе>ы >.1 кв.1 1981 60 1 5 01.01.12 31.12.12 60 1,3 47 замена стулBев

8 п.КлCквинка ул.Северная >.9 кв.2 1962 98 1 3 01.01.12 31.12.12 40 0,8 50 замена пола

9 п.КлCквинка ул.СтроителBная >.17 1968 86 2 6 01.01.12 31.12.12 50 0,6 80 ремонт кровли

10 п.КлCквинка 40 лет Побе>ы >.5 кв.1 1981 60 1 2 01.01.12 31.12.12 35 0,7 47 замена пола

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 6 22 X X 215 X 263 X

11 п.КлCквинка ул.Бере=овая >.51 кв.2 1986 50 1 4 01.01.13 31.12.13 50 0,8 60 замена оконных блоков

12 п.КлCквинка ул.ТереAковой >.12 кв.1 1991 40 1 4 01.01.13 31.12.13 40 0,6 68 ремонт кровли

13 п.КлCквинка ул.Южная >.31 кв.1 1988 46 1 3 01.01.13 31.12.13 40 0,6 68 замена оконных блоков

14 п.КлCквинка ул.40 лет Побе>ы >.3 1981 60 2 2 01.01.13 31.12.13 100 0,9 114 замена оконных блоков, пола

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 5 13 X X 230 X 310 X

15 п.КлCквинка ул.Сплавная >.14 кв.2 1983 56 1 3 01.01.14 31.12.14 50 0,8 62 замена оконных блоков

16 п.КлCквинка ул.Северная >.8 кв.2 1984 54 1 4 01.01.14 31.12.14 60 1,2 51 замена оконных блоков

17 п.КлCквинка ул.ОктябрBская >.16 кв.1 1987 48 1 4 01.01.14 31.12.14 40 0,6 69 ремонт кровли

18 п.КлCквинка ул.Южная >.21 кв.1 1984 54 1 3 01.01.14 31.12.14 103 1,7 60 замена стулBев, окла>но=о вен?а, пола 

Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 4 14 X X 253 X 242 X

Ито=о по 
поселениC  X X 15 49 X X 698 X 815 X

Муни?ипалBное образование «Макзырское селBское поселение»

19 п. Лиси?а, ул. Ре@ная >. 16 1972 75 1 3 01.06.12 01.09.12 17 0,4 41 капиталBный ремонт пе@и

20 п. Лиси?а, ул. Сту>ен@еская >. 17 1972 75 1 1 01.06.12 01.09.12 21 0,5 41 капиталBный ремонт крыAи  >ома

21 п. Лиси?а, ул.Лесная >. 4 1994 30 1 3 01.06.12 01.09.12 21 0,3 78 капиталBный ремонт крыAи  >ома

22 п. Лиси?а, ул. Сту>ен@еская >. 6 1969 80 1 4 01.06.12 01.09.12 21 0,5 41 капиталBный ремонт крыAи  >ома

23 п. Лиси?а, ул. Сту>ен@еская >. 21 1972 75 1 3 01.06.12 01.09.12 17 0,4 39 капиталBный ремонт пе@и

24 п. Макзыр, ул. Новая >. 21 1970 75 1 2 01.06.12 01.09.12 18 0,4 47 капиталBный ремонт пе@и

25 п. Макзыр, ул. Новая >. 8 1968 80 1 3 01.06.12 01.09.12 21 0,4 48 капиталBный ремонт крыAи  >ома

26 п. Макзыр, ул. Новая >. 20 1969 80 1 1 01.06.12 01.09.12 18 0,4 48 капиталBный ремонт пе@и

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 8 20 X X 154 X 383 X

27 п. Лиси?а, ул.Лесная >. 10 1988 40 1 1 01.06.13 01.09.13 15 0,5 29 капиталBный ремонт крыAи  >ома

28 п. Лиси?а, ул.Таежная >. 4 1975 70 1 3 01.06.13 01.09.13 14 0,4 38 капиталBный ремонт пе@и

29 п. Лиси?а, ул. Таежная >. 9 1975 70 1 3 01.06.13 01.09.13 14 0,4 39 капиталBный ремонт пе@и

30 п. Макзыр, пер. Восто@ный >. 4 1968 80 1 5 01.06.13 01.09.13 14 0,4 40 капиталBный ремонт пе@и

31 п. Макзыр, ул. Таежная >. 2 1971 75 1 1 01.06.13 01.09.13 15 0,3 48 капиталBный ремонт крыAи  >ома

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 5 13 X X 72 X 194 X

№ п/п А>рес   >ома =о> 
постройки % износа кол-во 

квартир

Кол-во 
заре=-х 
=раж>ан, 

@ел.

Дата на@ала 
капиталBно=о 

ремонта*

Дата окон@ания 
капиталBно=о 

ремонта*

Ст-тB кап.
ремонта все=о из 
сре>ств селBских 
поселений, тыс.

руб.

Показатели  капиталBно=о 
ремонта

Планируемые ви>ы работ по капиталBному ремонту

Ст-тB ремонта, 
тыс.руб./кв.м

общая 
площа>B, 

кв.м.

32 п. Лиси?а, ул.Сту>ен@еская >. 19 1972 75 1 4 01.06.14 01.09.14 15 0,4 40 капиталBный ремонт пе@и

33 п. Лиси?а, ул.Сту>ен@еская >. 7 1969 80 1 3 01.06.14 01.09.14 15 0,4 41 капиталBный ремонт пе@и

34 п. Лиси?а, ул. Новая >. 29 1973 70 1 1 01.06.14 01.09.14 15 0,4 37 капиталBный ремонт пе@и

35 п. Макзыр, Таежная >. 8 1970 75 1 1 01.06.14 01.09.14 5 0,1 48 капиталBный ремонт крыAи  веран>ы

36 п. Макзыр, ул. ЦентралBная >. 26 1987 45 1 1 01.06.14 01.09.14 5 0,1 54 капиталBный ремонт крыAи  веран>ы

Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 5 10 X X 55 X 220 X

Ито=о по 
поселениC  X X 18 43 X X 281 X 797 X

Муни?ипалBное образование «Орловское селBское поселение»

37 п. ЦентралBный ул. Советская >. 10 кв.1 1964 100 1 2 01.01.12 31.12.12 17 0,3 54 ремонт полов

38 п. ЦентралBный пер. КоAево=о >. 22 кв.2 1963 100 1 3 01.01.12 31.12.12 10 0,3 38 ремонт потолка

39 п. Дружный ул. Восто@ная >. 9 кв.2 1960 100 1 1 01.01.12 31.12.12 17 0,4 38 замена полов, ремонт потолка 

40 п. Дружный ул. Восто@ная >. 25 кв.2 1970 100 1 1 01.01.12 31.12.12 3 0,1 38 ремонт крылB?а

41 п. ЦентралBный пер. КоAево=о >. 18 кв.2 1963 100 1 3 01.01.12 31.12.12 3 0,1 38 ремонт завалинок

42 п. ЦентралBный ул. Советская >. 7 кв.2 1964 100 1 1 01.01.12 31.12.12 10 0,3 38 ремонт крыAи  >ома,веран>ы

43 п.ЦентралBный пер. ШколBный >. 8 кв.2 1963 100 1 3 01.01.12 31.12.12 3 0,1 38 ремонт крыAи  веран>ы

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 7 14 X X 63 X 282 X

44 п. ЦентралBный ул. Моло>ёжная >. 9 кв.2 1980 100 1 4 01.01.13 31.12.13 18 0,3 63 ремонт полов

45 п. ЦентралBный ул.Набережная >. 2 кв.1 1962 100 1 2 01.01.13 31.12.13 20 0,4 54 замена полов,ремонт пе@и

46 п. Дружный ул. Восто@ная >. 32 кв.2 1970 100 1 2 01.01.13 31.12.13 14 0,4 38 ремонт крыAи, потолка 

47 п. ЦентралBный ул. Набережная >. 20 кв.1 1968 100 1 2 01.01.13 31.12.13 9 0,2 38 ремонт крыAи  >ома

48 п. ЦентралBный ул. Набережная >. 18 кв.1 1968 100 1 2 01.01.13 31.12.13 9 0,2 38 ремонт крыAи  >ома

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 5 12 X X 70 X 231 X

49 п. ЦентралBный ул. Набережная >. 16 кв.1 1968 100 1 5 01.01.14 31.12.14 18 0,2 76 замена полов

50 п. ЦентралBный ул. Набережная >. 21 кв.2 1968 100 1 1 01.01.14 31.12.14 20 0,5 38 ремонт полов,пе@и

51 п. Дружный ул. Восто@ная >. 28 кв.1 1970 100 1 2 01.01.14 31.12.14 18 0,5 38 замена полов,потолка

52 п. ЦентралBный ул. Набережная >. 15 кв.2 1968 100 1 1 01.01.14 31.12.14 3 0,1 58 ремонт крыAи

53 п. Дружный ул.Комарова >. 2 кв.2 1970 100 1 6 01.01.14 31.12.14 6 0,1 80 ремонт пе@и

54 п. Дружный ул.Восто@ная >. 3  кв.2 1960 100 1 3 01.01.14 31.12.14 8 0,2 38 ремонт крыAи

Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 6 18 X X 73 X 328 X

Ито=о по 
поселениC  X X 18 44 X X 206 X 841 X

Муни?ипалBное образование «Пало@кинское селBское поселение»

55 с. Пало@ка ул. Бере=овая >.12 кв.1 1985 53 1 5 25.07.2012 25.08.2012 20 0,3 65 Замена с=нивAих  у@астков >ома: по> окнами, половых 
ла=, пола, @астB кровли

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 1 5 X X 20 X 65 X

56 с. Пало@ка ул. Моло>ежная >.16 кв.1 1973 90 1 3 25.07.2013 25.08.2013 45 1,0 45
Замена с=нивAих у@астков >ома: по> окнами, замена 
половых ла=, полов, >верных и  оконных блоков, кла>ка 
пе@и

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 1 3 X X 45 X 45 X

        0 0 0  
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Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 0 0 X X 0 X 0 X

Ито=о по 
поселениC  X X 2 8 X X 65 X 110 X

№ п/п А>рес   >ома =о> 
постройки % износа кол-во 

квартир

Кол-во 
заре=-х 
=раж>ан, 

@ел.

Дата на@ала 
капиталBно=о 

ремонта*

Дата окон@ания 
капиталBно=о 

ремонта*

Ст-тB кап.
ремонта все=о из 
сре>ств селBских 
поселений, тыс.

руб.

Показатели  капиталBно=о 
ремонта

Планируемые ви>ы работ по капиталBному ремонту

Ст-тB ремонта, 
тыс.руб./кв.м

общая 
площа>B, 

кв.м

Муни?ипалBное образование «Сай=инское селBское поселение»

57 п.Сай=а ул. Громовой >.2 кв.2 1980 62 1 2 01.07.2012 30.09.2012 13 0,2 55  капиталBный ремонт пе@и

58 п. Сай=а ул.КарбыAева >.15 кв.2 1984 56 1 2 01.07.2012 30.09.2012 13 0,2 61  капиталBный ремонт пе@и

59 п.Сай=а ул.КарбыAева >.24 кв.1 1987 48 1 2 01.07.2012 30.09.2012 15 0,2 64  ремонт пола

60 п.Сай=а ул.КарбыAева >.17 кв.2 1984 54 1 4 01.07.2012 30.09.2012 15 0,2 63 ремонт кровли

61 п.Сай=а ул.Матросова >.4 кв.2 1970 82 1 3 01.07.2012 30.09.2012 13 0,3 41 капиталBный ремонт пе@и

62 п.Сай=а ул. Матросова >.9 кв.2 1970 82 1 3 01.07.2012 30.09.2012 20 0,5 40 ремонт кровли

63 п.Сай=а ул.Моло>ежная >.4 кв.1 1979 64 1 4 01.07.2012 30.09.2012 13 0,3 40 капиталBный ремонт пе@и

64 п.Сай=а ул.Моло>ежная >.5 кв.2 1982 58 1 2 01.07.2012 30.09.2012 13 0,3 49 капиталBный ремонт пе@и

65 п.Сай=а ул.ТретBякеви@а >.4 кв.2 1985 52 1 2 01.07.2012 30.09.2012 13 0,3 39 капиталBный ремонт пе@и  и  кровли

66 п.Сай=а ул. ТретBякеви@а >.6 кв.1 1985 52 1 3 01.07.2012 30.09.2012 13 0,2 53 капиталBный ремонт пе@и

67 п.Сай=а ул.Туркени@а >.7 кв.2 1970 82 1 5 01.07.2012 30.09.2012 13 0,2 59 капиталBный ремонт пе@и

68 п.Сай=а ул.ШаAева >.3  кв.1 1988 46 1 5 01.07.2012 30.09.2012 25 0,4 69 ремонт кровли

69 п.Сай=а, ул.Моло>о=вар>ейская, 18 1974 63 24 0 01.07.2012 31.12.2012 120 0,1 1 109 ремонт вхо>но=о потоло@но=о козырBка, установка 
оконных блоков

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 36 37 X X 295 X 1 743 X

70 п. Сай=а ул. Ан>росовой >.9 кв.1 1970 82 1 2 01.07.2013 30.09.2013 13 0,3 40,0 капиталBный ремонт пе@и

71 п.Сай=а ул.КарбыAева >.7 кв.1 1973 76 1 1 01.07.2013 30.09.2013 13 0,3 38,6 капиталBный ремонт пе@и

72 п.Сай=а ул.КарбыAева >.9 кв.1 1973 76 1 2 01.07.2013 30.09.2013 13 0,3 40 ремонт кровли

73 п.Сай=а  ул.КарбыAева  >.25 кв.2 1987 48 1 2 01.07.2013 30.09.2013 48 0,7 65
ремонт крылB?а, пола в квартире, смена опорных 
стулBев

74 п.Сай=а ул.ТретBякеви@а >.8 кв.1 1985 52 1 3 01.07.2013 30.09.2013 13 0,3 40 капиталBный ремонт пе@и

75 п.Сай=а ул.ТретBякеви@а >.16 кв.1 1985 52 1 2 01.07.2013 30.09.2013 13 0,3 40 капиталBный ремонт пе@и

76 п.Сай=а ул.ТретBякеви@а >.20 кв.1 1985 52 1 3 01.07.2013 30.09.2013 25 0,6 39 капиталBный ремонт пе@и, фун>амент

77 п.Сай=а ул.Туркени@а >.7 кв.1 1970 82 1 1 01.07.2013 30.09.2013 13 0,3 40 капиталBный ремонт пе@и

78 п.Сай=а ул.Фа>еева >.9 кв.1 1972 78 1 4 01.07.2013 30.09.2013 60 0,9 67 замена оконных блоков

79 п.Сай=а ул.Фа>еева >.14 кв.1 1972 78 1 4 01.07.2013 30.09.2013 10 0,2 48 ремонт кровли

80 п.Сай=а ул.Шев?овой >.8 кв.1 1987 48 1 5 01.07.2013 30.09.2013 18 0,3 60 капиталBный ремонт пе@и, кровли

81 п.Сай=а ул.Матросова >.2 кв.1 1970 82 1 7 01.07.2013 30.09.2013 13 0,2 58 капиталBный ремонт пе@и

82 п.Сай=а ул.Матросова >.13  кв.2 1970 82 1 4 01.07.2013 30.09.2013 13 0,2 63 ремонт кровли

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 13 40 X X 265 X 637 X

         0,0   

Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 0 0 X X 0 X 0 X

Ито=о по 
поселениC  X X 49 77 X X 560 X 2 380 X

Муни?ипалBное образование «Степановское селBское поселение»

83 п.Степановка ул.Советская >. 5 1974 72 3 3 01.01.12 31.12.12 50 0,5 96 кровля >ома

84 п.Степановка ул.КомсомолBская >. 10 кв.2 2008 6 1 2 01.01.12 31.12.12 1 0,0 40 замена с@ет@ика

85 п.Степановка ул.Южная >. 3 1975 70 1 6 01.01.12 31.12.12 11 0,1 77 кровли  >ома

86 п.Степановка ул.Пес@аная >. 3  кв.1 1967 86 1 3 01.01.12 31.12.12 3 0,1 39 пе@B

87 п.Степановка ул.Бере=овая >. 34 кв.2 1989 43 1 3 01.01.12 31.12.12 3 0,0 76 пе@B

88 п.Степановка ул.Сту>ен@еская >. 19 кв.1 1977 66 1 3 01.01.12 31.12.12 3 0,1 48 пе@B

89 п.Степановка ул.Зеленая >. 37 кв.2 1985 51 1 4 01.01.12 31.12.12 7 0,1 52 оконных блоков и  рам

90 п.Степановка ул.Юннатов >. 10 кв.1 1972 76 1 5 01.01.12 31.12.12 7 0,2 40 замена бруса,крылB?о

91 п.Степановка ул.Заре@ная >. 1 кв.1 1966 87 1 2 01.01.12 31.12.12 9 0,2 39
замена балок, половой рейки, завалинок, кровля 
веран>ы, крылB?о

92 п.Степановка ул.Пес@аная >. 8 кв.1 1982 56 1 2 01.01.12 31.12.12 10 0,3 39 кровля веран>ы, завалинки

93 п.Степановка ул.Сту>ен@еская >. 18 кв.1 1967 86 1 2 01.01.12 31.12.12 1 0,0 40 кровля веран>ы

№ п/п А>рес   >ома =о> 
постройки % износа кол-во 

квартир

Кол-во 
заре=-х 
=раж>ан, 

@ел.

Дата на@ала 
капиталBно=о 

ремонта*

Дата окон@ания 
капиталBно=о 

ремонта*

Ст-тB кап.
ремонта все=о из 
сре>ств селBских 
поселений, тыс.

руб.

Показатели  капиталBно=о 
ремонта

Планируемые ви>ы работ по капиталBному ремонту

Ст-тB ремонта, 
тыс.руб./кв.м

общая 
площа>B, 

кв.м.

94 п.Степановка ул.Бере=овая >. 1 кв.1 1988 44 1 4 01.01.12 31.12.12 3 0,1 54 оконные блоки  и  рамы

95 п.Степановка ул.Зеленая >. 29 кв.1 1985 51 1 2 01.01.12 31.12.12 3 0,1 54 кровля веран>ы

96 п.Степановка ул.КомсомолBская >. 19 кв.3 1983 55 1 3 01.01.12 31.12.12 3 0,1 48 кровля веран>ы, завалинки

97 п.Степановка ул.Лиханова >. 8 кв.1 1970 80 1 3 01.01.12 31.12.12 7 0,2 46 замена бруса, ла=, пе@B

98 п.Степановка ул.Бере=овая >. 9 кв.1 1970 80 1 2 01.01.12 31.12.12 2 0,0 48 завалинка

99 п.Степановка ул.Сплавная >. 5 кв.1 1967 86 1 2 01.01.12 31.12.12 11 0,3 42 замена бруса, оконных блоков и  рам

100 п.Степановка ул.Сту>ен@еская >. 3 1974 72 1 2 01.01.12 31.12.12 8 0,1 56 пе@B, половая рейка

101 п.Степановка ул.ОктябрBская >. 3  кв.1 1973 74 1 1 01.01.12 31.12.12 3 0,1 42 пе@B

102 п.Степановка ул.Ленина >. 18 кв.1 1978 64 1 2 01.01.12 31.12.12 22 0,9 24 замена бруса, оконных блоков и  рам

103 п.Степановка ул.8 Марта >. 3  кв.2 1974 72 1 2 01.01.12 31.12.12 27 0,6 48 замена бруса, оконных блоков и  рам

104 п.Степановка ул.Дорожная >. 16 кв.2 1990 41 1 4 01.01.12 31.12.12 41 0,7 60 оконные блоки  и  рамы, >вери

105 п.Сепановка ул.Советская >. 4 1977 66 1 5 01.01.12 31.12.12 3 0,0 82 пе@B

106 п.Степановка ул.Заре@ная >. 3  кв.1 1966 87 1 2 01.01.12 31.12.12 3 0,1 39 пе@B

107 п.Степановка ул.Южная >. 4 кв.2 1975 70 1 2 01.01.12 31.12.12 3 0,1 55 пе@B

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 27 71 X X 244 X 1283 X

108 п.Степановка ул.Бере=овая >. 38 кв.2 1990 41 1 3 01.01.13 31.12.13 16 0,3 56 оконные блоки  и  рамы

109 п.Степановка ул.Заре@ная >. 6 1967 86 1 4 01.01.13 31.12.13 2 0,0 121 пе@B, половая рейка и  завалинка

110 п.Степановка ул.Га=арина >. 11 кв.1 1971 78 1 3 01.01.13 31.12.13 2 0,0 42 кровля веран>ы

111 п.Степановка ул.Дорожная >. 16 кв.1 1990 41 1 3 01.01.13 31.12.13 6 0,1 63 оконные блоки  и  рамы

112 п.Степановка ул.Свер>лова >. 8 кв.1 1966 87 1 2 01.01.13 31.12.13 16 0,3 48 половая рейка, ла=и, брус

113 п.Степановка ул.Бере=овая >. 6 кв.1 1981 58 1 2 01.01.13 31.12.13 3 0,1 42 крылB?о

114 п.Степановка ул.Северная >. 20 кв.1 1978 64 1 1 01.01.13 31.12.13 6 0,1 52 оконные блоки  и  рамы

115 п.Степановка ул.ВахруAева >. 10 кв.1 1957 90 1 5 01.01.13 31.12.13 3 0,1 48 пе@B

116 п.Степановка ул.Бере=овая >. 24 кв.2 1973 74 1 2 01.01.13 31.12.13 2 0,0 42 кровля веран>ы

117 п.Степановка ул.Рабо@ая >. 8 кв.1 1966 87 1 3 01.01.13 31.12.13 6 0,1 56 пе@B,>верB

118 п.Степановка пер.Полу>еновский >. 1 кв.1 1971 78 1 6 01.01.13 31.12.13 4 0,1 62 >верB

119 п.Степановка ул.Лиханова >. 3  кв.1 1967 86 1 2 01.01.13 31.12.13 16 0,3 48 кровля квартиры, завалинка, крылB?о

120 п.Степановка ул.Лиханова >. 3  кв.2 1967 86 1 1 01.01.13 31.12.13 4 0,1 45 кровля квартиры, завалинка

121 п.Степановка ул.Дорожная >. 27 1993 35 1 4 01.01.13 31.12.13 10 0,1 76 завалинка, по>пол

122 п.Степановка ул.Южная >. 12 кв.2 1978 64 1 2 01.01.13 31.12.13 9 0,1 67 кровля квартиры и  веран>ы

123 п.Степановка ул. Сту>ен@еская >. 25 кв.1 1977 66 1 3 01.01.13 31.12.13 15 0,4 40 кровля и  стены веран>ы, брус, стекло

124 п.Степановка ул.ШколBная >. 28 кв.1 1968 84 1 2 01.01.13 31.12.13 23 0,5 47 брус, оконные блоки  и  рамы

125 п.Степановка ул.Пес@аная >. 22 кв.1 1982 56 1 4 01.01.13 31.12.13 3 0,1 54 пе@B

126 п.Степановка ул.Зеленая >. 31 кв.1 1985 51 1 4 01.01.13 31.12.13 23 0,5 49 брус, оконные блоки  и  рамы, >верB

127 п.Степановка ул.КомсомолBская >. 14 кв.1 1984 53 1 4 01.01.13 31.12.13 4 0,1 40 кровля квартиры и  веран>ы

128 п.Степановка ул.Га=арина >. 38 кв.1 1973 74 1 2 01.01.13 31.12.13 3 0,1 38 пе@B

129 п.Степановка ул.Лесная >. 14 кв.2 1967 86 1 1 01.01.13 31.12.13 3 0,1 39 конек на кровле, завалинка
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130 п.Степановка ул.Лесная >. 36 кв.1 1986 49 1 2 01.01.13 31.12.13 1 0,0 54 пе@B

131 п.Степановка ул.Южная >. 7 кв.1 1976 68 1 2 01.01.13 31.12.13 1  38 пе@B

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 24 67 X X 181 X 1 267 X

№ п/п А>рес   >ома =о> 
постройки % износа кол-во 

квартир

Кол-во 
заре=-х 
=раж>ан, 

@ел.

Дата на@ала 
капиталBно=о 

ремонта*

Дата окон@ания 
капиталBно=о 

ремонта*

Ст-тB кап.
ремонта все=о из 
сре>ств селBских 
поселений, тыс.

руб.

Показатели  капиталBно=о 
ремонта

Планируемые ви>ы работ по капиталBному ремонту

Ст-тB ремонта, 
тыс.руб./кв.м

общая 
площа>B, 

кв.м

132 п.Степановка ул.Сту>ен@еская >. 26 1974 72 1 2 01.01.14 31.12.14 10 0,1 75 пе@B

133 п.Степановка ул.Га=арина >. 7 кв.1 1968 84 1 3 01.01.14 31.12.14 18 0,3 58 пе@B, стекло, электрос@ет@ик,кровля квартиры

134 п.Степановка ул.Га=арина >. 9 кв.1 1968 84 1 6 01.01.14 31.12.14 7 0,1 58 пе@B, стекло, кровля веран>ы

135 п.Степановка ул.Га=арина >. 20 кв.1 1968 84 1 3 01.01.14 31.12.14 50 0,8 59 брус, пе@B

136 п.Степановка ул.Бере=овая >. 4 кв.1 1980 60 1 1 01.01.14 31.12.14 20 0,5 42 электроприборы, пе@B, кровля квартиры

Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 5 15 X X 105 X 292 X

Ито=о по 
поселениC  X X 56 153 X X 530 X 2842 X

Муни?ипалBное образование «Я=о>нинское селBское поселение»

137 п.Нибе=а ул.ЦентралBная >. 11 кв. 1 1970 82 1 3 01.03.12 31.12.12 13 0,3 40 перекрытие кровли

138 п.Нибе=а ул.ЦентралBная >. 20 кв. 1 1978 68 1 5 01.03.12 31.12.12 13 0,2 55 перекрытие кровли

139 п.Нибе=а ул.НовоAколBная >.3  кв. 2 1985 54 1 3 01.03.12 31.12.12 7 0,2 46 ремонт пе@и

140 п.Я=о>ное ул.ЦентралBная >.16 кв.1 1980 64 1 5 01.03.12 31.12.12 20 0,4 48 @асти@ная замена пола

141 п.Я=о>ное ул.ЦентралBная >.18 кв. 2 1968 86 1 1 01.03.12 31.12.12 31 0,6 48 Замена окон, замена бруса по> окнами

142 п.Я=о>ное ул.Пионерская >.2 кв. 2 1969 84 1 4 01.03.12 31.12.12 26 0,5 48 Замена окон, замена бруса по окнами

143 п.Я=о>ное ул.Интерна?ионалBная >.4 кв.2 1969 84 1 2 01.03.12 31.12.12 8 0,2 48 перекрытие кровли

144 п.Я=о>ное ул.Ленина >.6 кв. 2 1985 54 1 4 01.03.12 31.12.12 20  75 ремонт пе@и, замена бруса, @асти@ная замена пола

145 п.Я=о>ное ул.ЦентралBная >.22 кв.2 1960 90 1 3 01.03.12 31.12.12 13 0,2 57 перекрытие кровли

Ито=о по поселениC за 2012 =о> X X 9 30 X X 151 X 465 X

146 п.Я=о>ное ул.Лесная >.4 кв.1 1973 78 1 1 01.03.13 31.12.13 31 0,6 48 замена бруса по> окнами, @асти@ная замена пола 

147 п.Я=о>ное ул.Боровая >.3  кв.2 1969 86 1 2 01.03.13 31.12.13 17 0,4 48 перекрытие кровли

148 п.Я=о>ное ул.СтроителBная >.12 кв.2 1969 86 1 2 01.03.13 31.12.13 23 0,5 48 перекрытие кровли, ремонт пе@и

149 п.Нибе=а ул.ЦентралBная >.4 кв.2 1960 92 1 3 01.03.13 31.12.13 10 0,2 61 ремонт пе@и

150 п.Нибе=а ул.Лесная >.6 кв.2 1960 92 1 2 01.03.13 31.12.13 10 0,2 42 ремонт пе@и

151 п.Нибе=а ул.Га=арина >.18 кв. 4 1970 84 1 2 01.03.13 31.12.13 13 0,5 28 перекрытие кровли

152 п.Нибе=а ул.ЦентралBная >.5 кв.1 1969 86 1 1 01.03.13 31.12.13 10 0,2 49 ремонт пе@и

153 п.Я=о>ное ул.Железно>орожная >.11 кв.1 1969 86 1 1 01.03.13 31.12.13 42 1,1 40 замена бруса по> окнами, ремонт пе@и, замена окон

Ито=о по поселениC за 2013 =о> X X 8 14 X X 156 X 363 X

154 п.Нибе=а ул.ЦентралBная >.6 кв.2 1969 88 1 1 01.03.14 31.12.14 13 0,3 49 перекрытие кровли

155 п.Нибе=а ул.Украинская >.6 кв.2 1986 54 1 2 01.03.14 31.12.14 13 0,3 51 перекрытие кровли

156 п.Я=о>ное ул.Железно>орожная >.5 кв.2 1969 88 1 4 01.03.14 31.12.14 10 0,3 40 ремонт пе@и

157 п.Я=о>ное ул.Юбилейная >.4 кв.2 1969 88 1 5 01.03.14 31.12.14 10 0,2 48 ремонт пе@и

158 п.Я=о>ное ул.Путевая >.1 кв.2 1969 88 1 2 01.03.14 31.12.14 21 0,4 48 замена бруса по> окнами,@асти@ная замена пола

159 п.Я=о>ное ул.Лесная >.2 кв.1 1985 58 1 3 01.03.14 31.12.14 73 1,2 60 замена окон,замена бруса по окнами, @асти@ная 
замена пола, перекрытие кровли  

Ито=о по поселениC за 2014 =о> X X 6 17 X X 140 X 296 X

Ито=о по 
поселениC  X X 23 61 X X 447 X 1 124 X

Ито=о по 
району за 
2012 =о>

 X X 98 209 X X 1632 X 4 606 X

Ито=о по 
району за 
2013 =о>

 X X 64 170 X X 1329 X 3 122 X

Ито=о по 
району за 
2014 =о>

 X X 26 74 X X 626 X 1 378 X

Все=о по 
району 
2012-
2014==.

 X X 188 453 X X 3587 X 9106 X

* Дата на@ала и  >ата окон@ания в соответствии  с  протоколом реAения о прове>ении  капиталBно=о ремонта
Приложение №3

БC>жет про=раммы по =о>ам,  
исто@никам и направлениям финансирования

«КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а
в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район»

 в 2012-2014 =о>ах»

№ 
п\п

Исто@ники и направления 
финансирования

ПотребностB в финансовых сре>ствах тыс. руб.

Все=о 2012 =. 2013 =. 2014 =.

1
Общий объем финансирования за с@ет 
всех исто@ников: 10 259 3  856 3  553 2 850

2
из обще=о объема финансирования по 
исто@никам:

2.1 сре>ства Фон>а 4 839 1 613 1 614 1 612
2.2 областной бC>жет
2.3 районный бC>жет 1 500 500 500 500

2.4 сре>ства поселений 3  587 1 632 1 329 626

2.5 сре>ства собственников 333 111 110 112

3 в том @исле по направлениям:
4 КапиталBные вложения все=о: 10 259 3  856 3  553 2 850

4.1 сре>ства Фон>а 4 839 1 613 1 614 1 612
4.2 областной бC>жет
4.3 районный бC>жет 1 500 500 500 500

4.4 сре>ства поселений 3  587 1 632 1 329 626

4.5 сре>ства собственников 333 111 110 112

5 Текущие расхо>ы, все=о:
5.1 сре>ства Фон>а
5.2 областной бC>жет
5.3 районный бC>жет
5.4 сре>ства поселений 
5.5 сре>ства собственников
6 НИОКР

6.1 Фе>ералBный бC>жет
6.2 Областной бC>жет
6.3 Местный бC>жет
6.4 ВнебC>жетные сре>ства

Приложение №4
Система про=раммных мероприятий

«КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а
в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район»

 в 2012-2014 =о>ах»

№
п/п

Наименование
мероприятия,

исто@ники
финансирования

ПотребностB в 
финансовых

сре>ствах,  тыс.руб. Срок
реали-
за?ии

ИсполнителB
(полу@ателB 
>енежных 
сре>ств)

Ожи>аемый 
эффект

все=о
в том @исле по =о>ам

2012 2013 2014

1

Составление 
и  еже=о>ная 
корректировка реестров 
>омов, требуCщих 
капиталBно=о ремонта

2012-
2014 
=о>ы

=оро>ское 
и  селBские 
поселения

опре>еление 
о@ере>ности  
прове>ения 
капиталBно=о 
ремонта

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 >екабря 2011 =.     № 1474ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление Главы Верхнекетско=о района от 21.02.2008 № 128
В связи с изменением ка>рово=о состава

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в постановление Главы Верхнекетско=о района от 21.02.2008 № 128 «Об ут-

верж>ении  Поря>ка исполнения =осу>арственных полномо@ий по ре=истра?ии  и  у@ету =раж>ан, име-
Cщих право на полу@ение жилищных субси>ий в связи  с  переселением из районов Крайне=о Севера 
и  приравненных к ним местностей, пере>анных муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район», 
и  Положения о комиссии  по вопросам обеспе@ения ре=истра?ии  и  у@ета =раж>ан, имеCщих право на 
полу@ение жилищных субси>ий в связи  с  переселением из районов Крайне=о Севера и  приравнен-
ных к ним местностей» (>алее – постановление), изложив приложение 3  в новой ре>ак?ии  со=ласно 
приложениC к настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента офи?иалBно=о опубликования в районной 
=азете «Заря Севера».

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИдИхИН.

2

Установление 
о@ере>ности  
прове>ения 
капиталBно=о ремонта

2012-
2014 
=о>ы

=оро>ское 
и  селBские 
поселения

соблC>ение 
поря>ка 
прове>ения 
капиталBно=о 
ремонта

3
Прове>ение экспертизы 
смет 105 35 35 35

2012-
2014 
=о>ы

=оро>ское 
и  селBские 
поселения, 
МАУ 
«Инженерный 
?ентр»

опре>еление 
стоимости  
капиталBно=о 
ремонта

из обще=о объема 
финансирования по 
исто@никам:
сре>ства Фон>а
областной бC>жет
районный бC>жет
сре>ства поселений 
сре>ства собственников 105 35 35 35

4
Прове>ение 
капиталBно=о ремонта 10154 3  821 3  518 2 815

2012-
2014 
=о>ы

УК, ОСЖ, ТСЖ, 
=оро>ское 
и  селBские 
поселения  

улу@Aение 
жилищных 
условий 850 
@еловек

из обще=о объема 
финансирования по 
исто@никам:
сре>ства Фон>а 4 839 1 613 1 614 1 612
областной бC>жет
районный бC>жет 1 500 500 500 500
сре>ства поселений 3  587 1 632 1 329 626
сре>ства собственников 228 76 75 77
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 10 259 3  856 3  553 2 850
в том @исле:
сре>ства Фон>а 4 839 1 613 1 614 1 612
областной бC>жет
районный бC>жет 1 500 500 500 500
сре>ства поселений 3  587 1 632 1 329 626
сре>ства собственников 333 111 110 112
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Пре>се>ателB Комиссии:

ГуселBникова Мария Петровна -
заместителB Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным 
вопросам

СекретарB Комиссии:

Сука@ Ев=ения ВасилBевна -
ве>ущий спе?иалист А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района

Члены Комиссии:
Мотикова Инна Алексан>ровна -

ве>ущий спе?иалист-CрисконсулBт А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

Пономарева Марина Генна>Bевна -
заместителB Главы Белоярско=о =оро>ско=о поселения (по 
со=ласованиC)

Бабий Галина Алексан>ровна - секретарB районно=о Совета ветеранов (по со=ласованиC)

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 >екабря 2011 =.     № 1477ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 >екабря 2011 =.     № 1478ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об установлении норматива стоимости капиталBно=о ремонта 1 ква>ратно=о метра муни?и-

палBно=о жилBя в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район» на 2012 =о>
В соответствии с приказом Департамента архитектуры, строителBства и >орожно=о комплекса Том-

ской области от 25.10.2011 № 14-п «О ре=ионалBных ин>ексах изменения сметной стоимости строи-
телBства на  IV квартал 2011 =о>а» (вместе с «Ре=ионалBными ин>ексами изменения сметной стоимо-
сти строителBства на  территории Томской области»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB норматив стоимости   капиталBно=о ремонта 1 ква>ратно=о метра муни?ипалBно=о 

жилBя по муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район» на 2012 =о> 4500 рублей в базовых 
?енах Томской области  с  применением ин>екса ?ен IV  квартала 2011 =о>а.

2. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхнекет-
ско=о района по со?иалBным вопросам М.П. ГуселBникову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете «Заря 
Севера», но не ранее 1 января 2012 =о>а.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 >екабря 2011 =.     № 1502ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О соз>ании резерва материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии @резвы@айных ситуа?ий при-

ро>но=о и техно=енно=о характера
В соответствии с  Фе>ералBным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и техно=енно=о характера», постановлением ПравителBства 
Российской Фе>ера?ии от 10.11.1996=. №1340 «О поря>ке соз>ания и исполBзования резервов ма-
териалBных ресурсов >ля ликви>а?ии @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и техно=енно=о характера»

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвер>итB Положение о резерве материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий 

приро>но=о и  техно=енно=о характера на территории  Верхнекетско=о района (приложение 1). 
2. Утвер>итB номенклатуру и  объем резерва материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных 

ситуа?ий (приложение 2).
3. Рекомен>оватB руково>ителям пре>приятий, у@реж>ений и  ор=аниза?ий соз>ание соответствуC-

щих  резервов материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий.
4. Постановления Главы Верхнекетско=о района от 18.02.2008 №114 «О соз>ании  резерва матери-

алBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера» и  от 
07.03.2007 №169 «О поря>ке соз>ания, исполBзования и  хранения резервов материалBных ресурсов 
>ля ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера  на территории  Верх-
некетско=о района» признатB утративAими  силу.

5. Финансирование работ по соз>аниC, хранениC, исполBзованиC и  восполнениC резервов матери-
алBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий на территории  Верхнекетско=о района воз-
ложитB на =лавно=о спе?иалиста по ГО и  ЧС А>министра?ии  Верхнекетско=о района НикеAкина С.А. 
и  осуществлятB за с@ет резервно=о фон>а А>министра?ии  Верхнекетско=о района по ликви>а?ии  
@резвы@айных ситуа?ий и  после>ствий стихийных бе>ствий.

6. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике - на@алBника Управления экономики  и  
финансов – заместителя пре>се>ателя комиссии  по пре>упреж>ениC и  ликви>а?ии  @резвы@айных 
ситуа?ий и  обеспе@ениC пожарной безопасности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский рай-
он» АлBсеви@ С.А.

7.  Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете «Заря 
Севера».

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.
Приложение 1 

Утверж>ено постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района  
от 30 >екабря 2011 =о>а № 1502

ПОЛОЖЕНиЕ
о резерве материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии @резвы@айных ситуа?ий 
приро>но=о и техно=енно=о характера на территории Верхнекетско=о района 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии  с   Фе>ералBным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и  территорий от @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о 
характера», постановлением ПравителBства Российской Фе>ера?ии  от 10.11.1996=. №1340 «О по-
ря>ке соз>ания и  исполBзования резервов материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных 
ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера».

1.2. Резервы материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий (>алее - ЧС) соз>аCт-
ся забла=овременно в ?елях экстренно=о привле@ения необхо>имых сре>ств в слу@ае возникновения 
ЧС и  вклC@аCт про>оволBствие, пищевое сырBе, ме>и?инское имущество, ме>икаменты, транспортные 
сре>ства, сре>ства связи, строителBные материалы, топливо, сре>ства ин>иви>уалBной защиты и  >ру-
=ие материалBные ресурсы. 

1.3. Резервы материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС соз>аCтся путем закупки  и  закла>ки  на 
хранение материалBных ресурсов, а также путем заклC@ения >о=оворов с  ор=аниза?иями  на экстрен-
нуC их поставку из текущих запасов. 

1.4. Система резервов материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС на территории  Верхнекетско=о 
района (>алее – район) вклC@ает в себя  сле>уCщие резервы:

местные резервы – ор=анов местно=о самоуправления =оро>ско=о и  селBских поселений, располо-
женных в =рани?ах а>министративно-территориалBной е>ини?ы Верхнекетский район (>алее – по-
селения);

объектовые резервы – резервы пре>приятий, у@реж>ений и  ор=аниза?ий.
2. Поря>ок соз>ания, хранения, исполBзования и  восполнения резервов

2.1. Опре>еление номенклатуры и  объемов резервов материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС, 
а также контролB за соз>анием, хранением, исполBзованием и  восполнением указанных резервов осу-
ществляется ор=аном их соз>авAим.

2.2. Номенклатура и  объем резервов материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС опре>еляCтся в 
пре>елах вы>еляемых на эти  ?ели  сре>ств местно=о бC>жета, а также сре>ств и  запасов ор=аниза-
?ий, пре>оставляемых по >о=оворам поставок, и  ре=ламентируCтся инструктивными, нормативными  
актами, указаниями  ор=анов исполнителBной власти, мето>и@ескими  разработками  уполномо@енных 
спе?иализированных ор=аниза?ий.

2.3. Соз>ание и  пополнение резервов материалBных ресурсов осуществляется за с@ет сре>ств 
бC>жета ор=ана местно=о самоуправления, вы>еляемых на эти  ?ели, и  иных исто@ников, не запре-
щенных законом.

2.4. МатериалBные ресурсы резервов >ля ликви>а?ии  ЧС, независимо от места их размещения, яв-
ляCтся собственностBC тех ор=аниза?ий, на сре>ства которых они  соз>аны (приобретены). 

2.5. Резервы материалBных ресурсов размещаCтся и  хранятся на скла>ских площа>ях пре>приятий 
и  ор=аниза?ий в соответствии  с  заклC@енным контрактом.

Резервы материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС размещаCтся как на объектах, спе?иалBно 
пре>назна@енных >ля их хранения и  обслуживания, так и  на базах и  скла>ах промыAленных, транс-
портных, селBскохозяйственных, снабжен@еско-сбытовых, тор=ово-посре>ни@еских и  иных пре>при-
ятий и  ор=аниза?ий, независимо от их форм собственности  и  =>е =арантирована их безусловная 
сохранностB и  отку>а возможна их оперативная >оставка в зоны @резвы@айных ситуа?ий.

2.6. Резервы материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС исполBзуCтся >ля прове>ении  аварийно-
спасателBных и  >ру=их неотложных работ по устранениC непосре>ственной опасности  >ля жизни  
и  з>оровBя лC>ей на объектах жилищно-коммуналBно=о хозяйства, со?иалBной сферы и  >ру=их объ-
ектах; >ля развертывания и  со>ержания временных пунктов проживания и  питания постра>авAих 
=раж>ан; оказания е>иновременной материалBной помощи  населениC и  >ру=их первоо@ере>ных ме-
роприятий, связанных с  обеспе@ением жизне>еятелBности  постра>авAе=о населения.

ИсполBзование резервов материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий осу-
ществляется на основании  реAений  ор=анов соз>авAих резервы как на безвозмез>ной основе, так и  
на  основании  иных реAений, принятых ор=аном, соз>авAим резерв.

2.7. При  возникновении  ЧС объектово=о масAтаба >ля ликви>а?ии  после>ствий исполBзуCтся 
объектовые резервы. При  не>остато@ности  собственных сре>ств пре>приятиями, у@реж>ениями  и  
ор=аниза?иями  пре>ставляется заявка в выAестоящие ор=аны по по>@иненности  об оказании  по-
мощи  за с@ет их резервов материалBных ресурсов с  приложением обоснований объемов и  номен-
клатуры требуемых ресурсов.

При  возникновении  ЧС муни?ипалBно=о, межмуни?ипалBно=о масAтаба >ля ее ликви>а?ии  исполB-
зуCтся материалBные ресурсы резервов ор=анов местно=о самоуправления, а при  их не>остато@ности  
пре>ставляется заявка с  необхо>имыми  обоснованиями  в а>министра?иC Томской области. 

Для ликви>а?ии  ЧС и  обеспе@ения жизне>еятелBности  постра>авAе=о населения ор=аны местно=о 
самоуправления поселений мо=ут исполBзоватB нахо>ящиеся на е=о территории  объектовые и  мест-
ные резервы материалBных ресурсов по со=ласованиC с  ор=анами  их соз>авAими.

2.8. Резервы  материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС мо=ут исполBзоватBся на иные  ?ели, не 
связанные с  ликви>а?ией  ЧС, толBко на основании  реAений, принятых ор=анами  их соз>авAими.

2.9. Восполнение  материалBных ресурсов израсхо>ованных при  ликви>а?ии   ЧС осуществляется 
за с@ет сре>ств ор=аниза?ий, в интересах которых исполBзовалисB материалBные сре>ства резерва, 
или  за с@ет иных сре>ств по реAениC соответствуCщих ор=анов.

2.10. Функ?ии  по соз>аниC, размещениC, хранениC и  восполнениC резервов материалBных ресур-
сов возла=аCтся на сле>уCщие ор=аны исполнителBной власти:

по про>оволBствиC – А>министра?ия Верхнекетско=о района;
по вещевому имуществу и  пре>метам первой необхо>имости  - А>министра?ия Верхнекетско=о 

района;
по строителBным материалам и  материалBно-техни@еским сре>ствам- А>министра?ия Верхнекет-

ско=о района;
по нефтепро>уктам - А>министра?ия Верхнекетско=о района;
по ме>и?инскому имуществу и  ме>икаментам – МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»;
по >ру=им материалBным ресурсам - А>министра?ия Верхнекетско=о района.

3. Финансирование резервов
3.1. Финансирование расхо>ов по соз>аниC, хранениC, исполBзованиC и  восполнениC резервов  

материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС осуществляется за с@ет сре>ств бC>жетов ор=анов соз-
>аCщих соответствуCщие резервы. 

3.2. Резервы материалBных ресурсов >ля ЧС мо=ут финансироватBся за с@ет сре>ств страховых 
фон>ов пре>приятий и  ор=аниза?ий, нахо>ящихся в зоне потен?иалBной возможности  возникновения 
ЧС и  за с@ет внебC>жетных исто@ников.

3.3. Объем финансовых сре>ств, необхо>имых на приобретение про>ук?ии  резервов материалB-
ных ресурсов >ля ликви>а?ии  ЧС, опре>еляется с  у@етом возможно=о изменения рыно@ных ?ен на 
материалBные ресурсы, а также расхо>ов связанных с  формированием, размещением, хранением и  
восполнением резервов. 

3.4. БC>жетная заявка >ля соз>ания  материалBных ресурсов резервов на планируемый =о> произ-
во>ится заказ@иками  в ?енах, >ействуCщих на 1 иCня текуще=о =о>а, и  пре>ставляется в соответству-
Cщий ор=ан >о 15 иCня.

4. Поря>ок у@ета и  контроля
4.1. Ор=аниза?иC у@ета и  контроля за соз>анием, хранением, исполBзованием и  восполнением 

материалBных ресурсов резервов >ля ликви>а?ии  ЧС осуществляет А>министра?ия Верхнекетско=о 
района.

4.2. Пре>приятия, у@реж>ения и  ор=аниза?ии, на скла>ских площа>ях которых хранятся ресурсы 
резервов, ве>ут коли@ественный и  ка@ественный у@ет нали@ия и  состояния материалBных сре>ств 
резервов в установленном поря>ке.

4.3. От@етностB о нали@ии  и  исполBзовании  резервов материалBных ресурсов >ля ликви>а?ии  
@резвы@айных ситуа?ий ве>ется   в соответствии  с  установленным поря>ком.

4.4. Должностные ли?а и  =раж>ане, виновные в невыполнении  >анно=о Положения, несут материалB-
нуC, а>министративнуC и  инуC ответственностB в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством. 

С приложениями  к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся на офи?иалBном сайте А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района по а>ресу http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html.

Об утверж>ении Положения о пре>оставлении субси>ий =раж>анам на со>ержание круп-
но=о ро=ато=о скота 

В ?елях исполнения мероприятий >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных по>собных 
хозяйств населения Верхнекетско=о района» на 2010-2012 =о>ы», утверж>енной постановлением А>-
министра?ии Верхнекетско=о района от 16.11.2009 №1066, и в соответствии с  БC>жетным ко>ексом 
Российской Фе>ера?ии от 31.07.1998 № 45-ФЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвер>итB  Положение о пре>оставлении  субси>ий =раж>анам на со>ержание крупно=о ро=ато=о 

скота со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.
2. ПризнатB утративAим силу постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 10.08.2009  

№739 «Об утверж>ении  Положения о пре>оставлении  субси>ии  =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>соб-
ное хозяйство в Верхнекетском районе, на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота».

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента е=о опубликования в районной =азете «Заря 
Севера».

4. КонтролB за исполнением  настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике -  на@алBника Управления экономики  и  
финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.
Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 

от «27» >екабря 2011 =о>а № 1477
ПОЛОЖЕНиЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНии СУБСидиЙ ГРАЖдАНАМ НА СОдЕРЖАНиЕ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о пре>оставлении  субси>ий =раж>анам на со>ержание крупно=о ро=ато=о 
скота (>алее - Положение) опре>еляет кате=ории   физи@еских ли?,  имеCщих право на полу@ение 
субси>ий на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота (>алее – Субси>ии), ?ели, условия, поря>ок пре>о-
ставления Субси>ий, и  поря>ок возврата Субси>ий в слу@ае наруAения  условий, установленных при  
их пре>оставлении. 

2. ЦелBC пре>оставления Субси>ий является муни?ипалBная по>>ержка развития селBскохозяй-
ственно=о произво>ства в @асти  соз>ания условий >ля сохранения и  прироста по=оловBя крупно=о 
ро=ато=о скота.

2. КАТЕГОРИИ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

3. Субси>ии  пре>оставляCтся =раж>анам, проживаCщим на территории  муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район», ве>ущим ли@ное по>собное хозяйство, со>ержащим на ли@ном по>ворBе 
коров (заре=истрированных в похозяйственной кни=е), и  вхо>ящим в о>ну из сле>уCщих кате=орий:

- ли?а, со>ержащие >вух и  более коров;
- малоимущие семBи;
- мно=о>етные семBи; 
- семBи, имеCщие в составе семBи  инвали>ов.      

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4. Субси>ии  вы>еляCтся о>ин раз в кален>арный =о> и   пре>оставляCтся из рас@ета: 1500 рублей 

на о>ну корову >ля =раж>ан, ве>ущих ли@ные по>собные хозяйства на территории  Белоярско=о =оро>-
ско=о, КлCквинско=о, Пало@кинско=о, Сай=инско=о, Степановско=о, Я=о>нинско=о селBских поселений; 
2000 рублей на о>ну корову >ля =раж>ан, ве>ущих ли@ные по>собные хозяйства на территории  Катай-
=инско=о, Макзырско=о и  Орловско=о селBских поселений.

5. Субси>ии  пре>оставляCтся в пре>елах объема бC>жетных асси=нований, пре>усмотренных бC>-
жетом муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в рамках про=раммы «Развитие ли@ных 
по>собных  хозяйств населения Верхнекетско=о района  на 2010-2012 =о>ы».

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
6. Для полу@ения Субси>ии  =раж>анин, претен>уCщий на полу@ение Субси>ии  (>алее – ЗаявителB), 

не поз>нее 1 >екабря текуще=о =о>а пре>оставляет в а>министра?иC поселения по месту ре=истра-
?ии  заявление по форме со=ласно приложениC 1 к настоящему ПоложениC с  приложением сле>уC-
щих >окументов:

1) копия паспорта (страни?ы 1-3  и  све>ения о после>ней ре=истра?ии  по месту жителBства);
2) копия  сви>етелBства о присвоении  ин>иви>уалBно=о номера нало=оплателBщика (ИНН);
3)  выписка из похозяйственной кни=и  с  указанием коли@ества коров;
4) справка из областно=о =осу>арственно=о бC>жетно=о у@реж>ения «Центр со?иалBной по>>ержки  

населения Верхнекетско=о района» о том, @то семBя состоит на у@ете как малоимущая, либо справки  о 
>охо>ах всех @ленов семBи  и  справку о составе семBи  из а>министра?ии  поселения  (>ля кате=ории  
«малоимущие семBи»);

5) справка о составе семBи  (>ля кате=ории  «мно=о>етные семBи»);
6) копия справки  о назна@ении  инвали>ности  (>ля кате=ории  «семBи, имеCщие в составе семBи  

инвали>ов»).
7. А>министра?ия поселения осуществляет проверку пре>ставленных >окументов, ре=истрирует за-

явление полу@ателя Субси>ии  в поря>ке поступления заявлений в журнале ре=истра?ии  и  уве>омля-
ет полу@ателя Субси>ии  в те@ение 10 рабо@их >ней с  >аты ре=истра?ии  о внесении  в реестр =раж>ан, 
имеCщих право на полу@ение Субси>ий, или  об отказе с  указанием при@ины отказа.  

8. Основаниями  >ля отказа во вклC@ение в реестр =раж>ан, имеCщих право на полу@ение Субси>ий, 
служат несоответствие Заявителя требованиям, установленным пунктом 3  настояще=о Положения, не-
полное пре>ставление >окументов, указанных в пункте 6 настояще=о Положения, или  пре>ставление 
не>остоверных све>ений. В слу@ае неполно=о пре>ставления >окументов пре>ставленные >окументы 
возвращаCтся ЗаявителC по е=о требованиC. Обжалование отказа во вклC@ение в реестр =раж>ан, 
имеCщих право на полу@ение Субси>ии, произво>ится в общем поря>ке в соответствии  с  Законом 
Томской области  от 11.01.2007 №5-ОЗ «Об обращениях =раж>ан в =осу>арственные ор=аны Томской 
области  и  ор=аны местно=о самоуправления».

9. А>министра?ия поселения формирует сво>ный реестр =раж>ан, имеCщих право на полу@ение 
Субси>ий, по установленной форме (приложение 2 к ПоложениC). К реестру прила=ается справка-рас-
@ет установленной формы (приложение 3  к ПоложениC). Данные реестр и  справка-рас@ет направ-
ляCтся в А>министра?иC Верхнекетско=о района с  1 по 10 @исло меся?а, сле>уCще=о за меся?ем, в 
те@ение которо=о прово>ился сбор >окументов.

10. Пере@исление Субси>ий в а>министра?ии  поселений прово>ится в поря>ке кален>арно=о по-
ступления реестров в те@ение 10 рабо@их >ней с  момента поступления. 

11. А>министра?ия поселения пере@исляет Субси>ии  на ли?евые с@ета заявителей в те@ение 10 
рабо@их >ней после поступления >ене= на с@ет с  после>уCщим от@етом пере> А>министра?ией Верх-
некетско=о района о расхо>овании  вы>еленных сре>ств. В слу@ае отсутствия от>елений банков в по-
селениях, вы>еленные сре>ства вы>аCтся заявителC по расхо>ному кассовому ор>еру.

12. В слу@ае наруAения условий пре>оставления Субси>ий, установленных настоящим Положением, 
=раж>анин, полу@ивAий Субси>ии, обязан возвратитB Субси>ии  в бC>жет муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» в те@ение три>?ати  кален>арных >ней с  момента полу@ения писBменно=о 
мотивированно=о уве>омления с  требованием о возврате, которое по>=отавливается А>министра?ией 
поселения, вы>авAе=о Субси>ии. При  отказе =раж>анина от >оброволBно=о возврата Субси>ий, Суб-
си>ии  по>лежат взысканиC в су>ебном поря>ке в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии. 

С приложениями  к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся на офи?иалBном сайте А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района по а>ресу http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html.

Приложение  к постановлениC   
А>министра?ии Верхнекетско=о района 

от 27.12. 2011 =.  №1474
Состав

Комиссии по вопросам обеспе@ения ре=истра?ии и у@ета =раж>ан, имеCщих право на 
полу@ение жилищных субси>ий 

в связи с переселением из районов Крайне=о Севера 
и приравненных к ним местностей
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КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
при=лаAает Вас на выставку-про>ажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО
30-31 ЯНВАРЯ рАЙОННЫЙ ЦЕНТр КУЛЬТУрЫ И  

ДОСУГА (п. Белый Яр) С 10 дО 19 чАСОВ
СПЕЦПРЕдЛОЖЕНИЕ!!!

ВозBми Aубу – палBто или Aапка в по>арок
(пре>ложение >ействителBно при  покупке в кре>ит 

или  за нали@ный рас@ёт)
НОРКОВЫЕ ШУБЫ (от 46 >о 60 размера)

КРЕдИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ОТ ОТП БАНКА 
- ШУБЫ (фабрика «Шакира», =. КазанB)
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
- ПАЛЬТО (фабрика «Сантана», =. Москва)

РАССРОчКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ дО 12-ТИ МЕСЯЦЕВ
БОЛЕЕ 500 МОдЕЛЕЙ!!! СКИдКИ!!!

www.vkontakte.ru/melory_furs
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001758543  Ðåêëàìà

ВЕРХНЕКЕТСКОЕ  МУП «Сай=а-энер=о» 
>ово>ит >о све>ения своих потребителей:

на основании  приказа Департамента тарифно=о ре=улирования  и  =осу>арственно-

=о заказа Томской области  от 21 ноября 2011 =о>а № 64/368 «О тарифах на холо>-

нуC во>у, во>оотве>ение Верхнекетско=о муни?ипалBно=о унитарно=о пре>приятия 
«Сай=а-энер=о» на 2012 =о> установлены сле>уCщие тарифы с  кален>арной раз-

бивкой:

Муни?ипалBное 
образование

наимено-
вание 
товара 
(услу=и)

=руппа 
потреби-

телей
НДС

тариф (руб./м куб.)
перио> >ействия тарифов

с  
01.01.2012 

по 
30.06.2012

с  
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с  
01.09.2012 

по 
31.12.2012

Сай=инское 
селBское 

поселение 
Верхнекетско=о 

района

холо>ная 
во>а

насе-
ление

НДС не 
пре>ус-
мотрен

50,15 53,12 55,09

про@ие 
потреби-

тели

 НДС не 
пре>ус-
мотрен

50,15 53,12 55,09

Сай=инское 
селBское 

поселение 
Верхнекетско=о 

района

во>оот-
ве>ение

насе-
ление

НДС не 
пре>ус-
мотрен

60,06 60,06 60,06

про@ие 
потреби-

тели

НДС не 
пре>ус-
мотрен

60,06 60,06 60,06

На основании  приказа Департамента тарифно=о ре=улирования  и  =осу>арствен-

но=о заказа Томской области  от 21 ноября 2011 =о>а № 64/402 «О тарифах на тепло-

вуC энер=иC Верхнекетско=о муни?ипалBно=о унитарно=о пре>приятия «Сай=а-энер-

=о» на 2012 =о> >ля потребителей, полу@аCщих тепловуC энер=иC от котелBной МУП 
«Сай=а-энер=о», установлены сле>уCщие тарифы с  кален>арной разбивкой:

          

          

ТеплоносителB

тариф на тепловуC энер=иC о>ноставо@ный, руб./Гкал
(НДС не пре>усмотрен)

перио> >ействия тарифов

с  01.01.2012 =. 
по 30.06.2012 =.

с  01.07.2012 =.
по 31.08.2012 =.

с   01.09.2012 =.
по 31.12.2012 =.

Тепловая 
энер=ия

2830,34 2989,80 3094,70

Åæåãîäíàÿ àêöèÿ

В от>елениях по@товой 
связи  Томской области  
стартовала еже=о>ная ак-
?ия «КоммуналBные пла-

тежи  на по@те». ВплотB 
>о 29 февраля 2012 =о>а 
каж>ый соверAеннолетний 
>ееспособный россиянин 
может статB у@астником 
ак?ии  и  выи=ратB ?енные 
призы >ля >ома и  быта, 
восполBзовавAисB услу=ой 
по оплате коммуналBных 
платежей в по@товых от>е-

лениях.
ЛCбой опера?ии  по опла-

те коммуналBной услу=и  
на по@те бу>ет присвоен 
уникалBный и>ентифика-

?ионный номер. Он и  ста-

нет заявкой >ля розы=ры-

Aа призов. Соответственно, 
@ем болBAе коммуналBных 
платежей клиент произве-

>ёт в от>елениях связи, тем 
выAе Aанс  выи=ратB приз. 
Для по>тверж>ения жела-

ния у@аствоватB в ак?ии  
у@астнику необхо>имо за-

полнитB в от>елении  спе-

?иалBнуC ре=истра?ионнуC 
анкету. 

30 марта 2012 =о>а сре-

>и  у@астников ак?ии  бу-

>ет разы=рано более 4000 
полезных и  у>обных >ля 
>ома призов. Это ма=нито-

лы, электри@еские @айники, 
фены и  про@ая бытовая 
техника популярной марки  
Vitek. Призы побе>ителям 
бу>ут пере>аны >о 30 мая. 

Спе?иалBные ак?ии  >ля 
полBзователей услу=ой по 
приёму коммуналBных пла-

тежей стали  >ля По@ты 
россии  >оброй тра>и?и-

ей. Они  прово>ятся с  2006 
=о>а, а, на@иная с  2009 =о>а, 
прохо>ят на фе>ералBном 
уровне. Коли@ество у@аст-
ников этих ак?ий неуклонно 
растёт и  в проAлом =о>у 
превысило 2,5 млн @еловек.  
По@та россии  является о>-

ним из ли>еров по приёму 
коммуналBных платежей от 
населения. Широкая =ео-

=рафия по@товой сети  соз-

>аёт возможностB оплаты 
ЖКХ, практи@ески  не отхо>я 
от >ома. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области – 

филиала ФГУП «По@та 
России»

Âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà. Èòîãè 2011 ãîäà

На совещании  были  рас-

смотрены основные вопро-

сы службы: ито=и  прове-

>ённой работы по приёму 
объектов по> охрану, в ре-

зулBтате которой  на се-

=о>няAний >енB с  ?елBC 
повыAения имуществен-

ной и  ли@ной безопасно-

сти  населения охраняется 
около 24 тыся@ квартир 
=раж>ан и  около 5 тыся@ 

объектов, в @исле которых 
387 – особой важности, 
324 – повыAенной опас-

ности, 16 объектов жизне-

обеспе@ения, 458 объектов 
с  массовым пребыванием 
=раж>ан. 

Также обсуж>алисB ито-

=и  служебной >еятелBно-

12 января в Управлении вневе>омственной охра-
ны УМВД России по Томской области состоялосB 
совещание, на котором были по>ве>ены ито=и слу-
жебной >еятелBности за  проAе>Aий =о>. 

сти, вкла> по>раз>елений 
УВО в охрану обществен-

но=о поря>ка. На постах 
и  марAрутах патрулиро-

вания за от@ётный перио> 
сотру>никами  вневе>ом-

ственной охраны были  
пресе@ены 838 преступле-

ний, из них 126 =рабежей, 3 

разбойных напа>ения, 399 

краж, выявлено более 32 
тыся@ а>министративных 
правонаруAений.

По резулBтатам про>е-

ланной в проAлом =о>у 
работы лу@Aими  были  
признаны КолпаAевский 
от>ел вневе>омствен-

ной охраны (вклC@ая 
ПЦО п. Белый Яр), сре>и  
селBских — Кар=асокский.

В проAе>Aем =о>у за-

>а@и, поставленные пере> 
службой, в ?елом выполне-

ны, но ещё болBAе пре>сто-

ит с>елатB. В этом =о>у 29 
октября вневе>омственная 
охрана бу>ет отме@атB свой 
60-летний Cбилей со >ня 
образования. За =о>ы >е-

сятилетий существования 
наAа служба зарекомен-

>овала себя как на>ёжная 
и  силBная структура МВД 
россии. ХотелосB бы на>е-

ятBся, @то в бу>ущем ни@то 
не омра@ит заслуженно=о 
авторитета вневе>омствен-

ной охраны.
Р.Р. АЙБАТОВ, 

полковник поли?ии, 
на@алBник управления 

вневе>омственной 
охраны УМВд 

по Томской области.

+Нам пиAут
НаAим >етям, воспи-

танникам  приAколBно=о 
клCквинско=о >етско=о 
са>а  «Семи?ветик», без-
условно, повезло.

 Новый >етский са> 
был открыт  в январе 
2011 =о>а  на базе 
КлCквинской Aколы. В 
нём  работаCт настоящие 
>етские волAебни?ы: 
воспитатели  Марина Ва-
силBевна Сметанина,  Ксе-
ния Константиновна Коса-
@ёва,   помощник воспита-
теля Марина ЮрBевна, 
Ленёва, музыкалBный 
руково>ителB ТатBяна 
ЮрBевна Трескулова и  
повар Елена Сер=еевна 
Козакова.  Они   каж>ый 
>енB >арят наAим >етям  
тепло и  ласку,  воспитывая 
маленBких непосе>. 

29 >екабря воспита-
тели  и  >ети  провели  
заме@ателBный ново=о>ний 
утренник    -   инс?енировали  
Ново=о>нCC сказку про 
?ареви@а   Несмеяна. Ма-

ленBкий Несмеян, Лёня 
По>ковырин,  реAил же-
нитBся и  указом ко-
ролевы-матери, Ксении  
Константиновны Коса@ё-
вой,     во >воре? съехалисB 
маленBкие прин?ессы. 
Прекрасная прин?есса  –
Соня МелBникова испол-
нила >ля Несмеяна ново-
=о>нCC песенку, но так 
и  не смо=ла развеселитB 
прин?а. БразилBская прин-

СДАМ
в арен>у комнату на 

лCбой срок.
Тел. 8-901-610-47-65.

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

о>нокомнатнуC или >вух-
комнатнуC бла=оустро-
еннуC квартиру (немеб-
лированнуC) на >лителB-
ный срок.

Тел. 8-962-785-33-06.
?есса – Полина Чума-
@енко исполнила зажи-
=ателBный тане?, но прин? 
опятB остался не>оволен. 
К прин?у >аже приезжала 
из >алёкой Америки  
ковбойка Мэри  Литтл, 
Валерия ВолоAина, в 
сопровож>ении  >вух
ковбоев, Сер=ея З>жа-
нско=о и  Сер=ея Се-
лCнина, которые испол-
нили  тане?.  Затем на 
бал прибыла восто@ная 
красави?а  Карина Ша-
балина, которая тоже 
исполнила прекрасный 
восто@ный тане?,  опятB
неу>а@а, прин? про>ол-
жал плакатB. И  вот на 
балу появиласB ма-
ленBкая Сне=уро@ка – 
Виктория реAетникова и  
её по>ружки-снежинки  
(Валерия МаулB, Лиза 
Шарыкина и  Настя Досу-
жева), которые,  испол-
нив тане?,   смо=ли  раз-
веселитB маленBко=о 
прин?а,  но женитBся 
прин? пере>умал, так как 
понял, @то ещё мал. 

 Праз>ник полу@ился 
ярким и  по-настоящему 
волAебным. 

Спасибо всем работ-
никам >етско=о са>а за 
по>=отовленный праз>ник 
>ля >етей и  ро>ителей! 
Спасибо, @то вы, работая 
с  наAими  >етBми,   каж-
>ый >енB >арите им ра-
>остB общения.

Ро>ители воспитанников приAколBно=о 
>етско=о са>а посёлка КлCквинка.

РАЗНОЕ
красивые, пуAистые 

котята-котики ж>ут своих 
>обрых хозяев.

Тел. 2-31-59.
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заКУпаеМ 
пРоМысЛовУю 

пУшНиНУ 

(белка, норка, 
соболB,  он>атра). 
Доро=о, самовывоз.

Тел. 8-901-610-64-04,

8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

ПРОДАМ

РЕКЛАМА

пол>ома, естB на>вор-

ные постройки, земля в 
собственности.

Тел. 2-14-18,
8-960-974-00-55.
кирпи@ный бла=оустро-

енный >ом со всеми  
у>обствами.

Тел. 8-962-777-09-38.
>вухэтажный кирпи@-

ный >ом-особняк. Име-

Cтся =араж, летняя кухня. 
БолBAой земелBный у@а-

сток. Цена >о=оворная.
Тел. 8-913-871-88-43.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
квартиру в >вухквартир-

нике ( 65 кв.м, 3  комнаты).
Тел. 8-962-783-83-12.
о>нокомнатнуC квар-

тиру в хороAем состоянии, 
не>оро=о.

Тел. 8-953-928-94-04.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16. Звоните 
ве@ером.

Тел. 8-923-403-12-23.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле в =. КолпаAе-

во. Цена 450 тыс. руб, тор=.
Тел. 8-923-417-70-69.
автомобилB «ВАЗ-2106» 

2002 =.в.
Тел. 8-913-883-31-12.
«ГАЗ-69» вне>орожник на 

хо>у, можно на болотохо>.
Тел. 8-903-915-41-18.

пРоДаМ >рова: берё-
за, осина, сосна и сухие 
(в укла>ку).

Тел. 8-909-547-36-79.
Св-во серия 70 № 001517774

пРоДаМ >рова (сосна) 
>оставка а/м «Камаз», за-

=рузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

пРоДаМ >рова сухие.
Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75,
8-905-992-59-66.
Св-во серия 70 № 001517956

пРоДаМ крупнуC слёт-
ку, >рова.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

пРоДаМ слётку, срез-
ку, 700 руб. за маAину.

Тел. 8-961-095-84-61.
Св-во серия 70 № 001455056

пРоДаМ срезку, слёт-
ку (сухуC, сыруC).

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

пРоДаМ кру=лый лес 

(ру>>ол=отBё).
Тел. 8-913-814-98-18.
Св-во серия 70 № 00231916

пРоДаМ у=олB 6 тонн, 
?ена 10 тыс. руб.

Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

КУпЛю =риб сухой, бе-
лый III  сорт, по>осиновик.

Тел. 3-21-75,
8-961-098-50-42.
Св-во серия 70 № 000853167

КУпЛю Aкуры КРС.
Тел. 8-913-849-09-50,
8-952-156-19-31, Вова.
Св-во серия 70 № 0005558

МаГазиН БаРс пре>ла-
=ает болBAой выбор семян 
овощей, ?ветов и комнатных 
растений. Ски>ка пенсионе-

рам 7 %. Ре=уляторы роста, 
биостимуляторы, сре>ства 
защиты растений от вре>и-
телей, расса>ники. Обои от 
40 руб. за 1 рулон, стекло-
обои 25 м, 50 м по> покраску. 
В болBAом ассортименте то-

вары >ля рыбалки, в нали@ии  
и  по> заказ, сейфы >ля хра-

нения оружия,  лыжи  охотни-

@Bи, крепления >ля лыж. 
Тел. 2-20-36.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853349

Ма=азин БаРс. Валенки 

от 650 руб. >о 31 января.
Тел. 2-20-36.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853349

шКаФы-КУпе встроен-
ные и  корпусные. В сто-
лярный ?ех требуCтся 
столяр, Aлифовщи?а.

Тел. 8-909-541-34-19.
Св-во серия 70 № 001225934

 ЧеРеНКи >ля лопат >и-
аметр 40 мм,  высота 1 м 40 
см – 30 руб. Забор резной па-
лиса>, 4 ви>а, ?ены снижены.

Тел. 2-31-85,
8-913-811-94-41.
Св-во серия 70 № 001487707

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 
Ли>иC Фё>оровну ВАРДАНЯН!
Выражаем Вам глубокую благодар-

ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-
ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

Коллектив СФГУПТО 
«Областное ДРСУ» Верх-
некетский у@асток вы-

ражает искреннее со-

болезнование Сер=еC 
Николаеви@у Ру>неву в 
связи  со смертBC

мамы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ав=усте 
Михайловне Немы?кой в 
связи  со смертBC 

матери.
сосе>и.

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким по пово>у 
смерти

ТиХоНова 
алексан>ра 

Михайлови@а.
Коллектив ооо «асК».

Îò âñåé äóøè
Äîðîãóþ

Âåðó Ñòàíèñëàâîâíó ÄÈÓËÈÍÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Мамо@ка наAа ро>ная, лCбимая,
БабуAка славная, незаменимая,
С >нём рож>енBя тебя поз>равляем,
Вся@еских бла= в твоей жизни желаем,
Чтобы ты нико=>а не болела,
Чтобы ты нико=>а не старела,
Чтобы ве@но была моло>ой,
Весёлой, >оброй и нежной такой!
Целуем мы >обрые, славные руки.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè äåòè è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÌÈÑÊÈ×ÅÊÎÂÀ!

Желаем з>оровBя, тепла и >обра,
Чтоб все неу>а@и с=орели >отла,
Чтоб житB-не тужитB >о ста лет >овелосB.
ПустB сбу>ется всё, @то ещё не сбылосB.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Тор=овый ?ентр «Кристина»
пРеДЛаГаеТ поса>о@ный материал >ля ваAе=о са>а 

и >ома: =еор=ины, =ла>иолусы, анемоны, ранункулCсы, 
клубни =локсиний и бе=оний – 50 сортов, о=ромный вы-
бор семян.

зДесь же: Aубы мутоновые от 12 тыся@ рублей, палB-
то от 3 тыся@ рублей, Aубы норковые, =оловные уборы из 
натур. меха от 1,5 тыс. рублей, болBAой выбор о>еж>ы, 
пряжа, сумки и  мн. >ру=ое.

про>ажа в кре>ит и рассро@ку.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

 Св-во серия 70 № 00852964   Ðåêëàìà

Бла=о>арностB
Выражаем бла=о>арностB 

наAему у@астковому А.Н. Во-
лохову за оказание про-

фессионалBной помощи  в 
соблC>ении  поря>ка при  
прове>ении  ново=о>них ме-
роприятий в посёлке Цент-
ралBный.

Коллектив Дома 
кулBтуры 

п. ЦентралBный.

Не стало с  нами  наAей 
>оро=ой, лCбимой мамо@ки, 
>обро=о светло=о @еловека 
Немы?кой Зоси  Пранов-

ны. Сер>е@ное спасибо 
всем, кто по>>ержал нас  в 
тру>нуC минуту моралBно 
и  материалBно. Всем >ру-

зBям, приятелям и  просто 
знакомым, всем низкий по-

клон, з>оровBя и  всех бла=.
Немы?кие.

«TOYOTA MARK II» 1998 
=.в., ?ена 250 т.р.

Тел. 8-913-118-89-08.
«УАЗ-Патриот-3163», 

ОТС, АБС, литBё, 2008 =о>. В 
=оро>ских условиях не экс-

плуатировался.
Тел. 8-913-841-95-80.
не>оро=о «TOYOTA SPRIN-

TER» 1993  =.в, 1,5 л. АКПП.
Тел. 8-952-803-90-14.
=усени?ы, звёз>о@ки, 

кабину, коллектора вы-
хлопные,  @окера, вы-
хлопнуC, картер за>не=о 
моста, траки,  всё на ТТ-4, 
траки  на ГТТ.

Тел. 8-901-617-70-95.
ру@нуC >исковуC эл. 

пилу, бол=арку, вытяж-
ной вентилятор (300 м3/

4
), 

теплофон, автома=нито-
лу «Sony» в упаковке. Не-

>оро=о.
Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
Aкурки норки  на Aапку, 

ре>уктор «ГАЗ-5312», не-

>оро=о.
Тел. 8-903-915-41-18.
мутоновуC Aубу 54 р. 

б/у в хороAем состоянии. 
Не>оро=о.

Тел. 2-27-31,
8-952-155-32-40.
картофелB в Пало@ке. 

Цена 1 ве>ра – 70 рублей.
Тел. 3-41-57,
8-923-409-68-19.

Выражаем =лубокое со-

болезнование семBе Ти-

хоновых по пово>у невос-

полнимой утраты, смерти  
мужа, от?а, >е>а

ТиХоНова 
алексан>ра 

Михайлови@а.
Н.и. панова, сер=ей и 

НаталBя пановы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Марии  
Ивановне Тихоновой, >о-

@ерям Ли>ии, НаталBе, 
ро>ным и  близким в свя-

зи  с  преж>евременной 
смертBC мужа, от?а, >е-

>уAки
ТиХоНова 
алексан>ра 

Михайлови@а.
о.и. Хасанова, 

перминовы.

 С 7 до 03 часов
Òåë. 8-923-429-14-04, 

8-913-883-32-38,

8-923-406-54-89.
РазреAение ЛТ 70 № 001255 вы>ано 
комитетом по ли?ензированиC ТО

Реклама

«ооо Неме?кие 
окна» 

пре>ла=ает зим-
ние ски>ки на VEKA 
>ля населения 10 %, 
>ля пенсионеров 15 %. 
Срок из=отовления 
и монтаж в корот-
кие сроки. Гарантия 
5 лет.

Тел. 2-28-86, 
8-961-095-17-04.
Св-во серия 70 № 001564818 Ðåêëàìà

ИЩУ
работу во>ителя кат. В, С, 

стаж.
Тел. 8-903-915-41-18.

КУпЛю 
земелBный у@асток 
по> коммер@еское 

исполBзование.
Требования: 20 соток, во-

>оснабжение, канализа?ия, 
электри@ество (220, 380).

РассмотрC варианты не>-
вижимости произво>ст-
венно-скла>ско=о назна-
@ения.

Тел. 8-952-893-08-33.

***

***


