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Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì!

Çàêîí «Î êîîïåðàòèâàõ», ðàçðåøàþùèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, áûë ïîäïèñàí 26 ìàÿ 1987
ãîäà, èìåííî ýòîò äåíü îôèöèàëüíî íàçâàí â íàøåé
ñòðàíå Äíåì ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ýòî
ïðàçäíèê ýíåðãè÷íûõ, èíèöèàòèâíûõ è ñìåëûõ ëþäåé,
ñïîñîáíûõ îðãàíèçîâàòü è óñïåøíî ðàçâèâàòü ñîáñò-
âåííîå äåëî. Èìåííî âû âíîñèòå çíà÷èòåëüíûé âêëàä â
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè íàøåãî ðàéîíà, ñîçäàåòå íîâûå
ðàáî÷èå ìåñòà, îáåñïå÷èâàåòå æèòåëåé òîâàðàìè è
óñëóãàìè.  Òðóä  è  òàëàíò  –  âîò  äâå  ãëàâíûå  ñîñòàâ-
ëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî óñïåõà.

Áëàãîäàðèì âàñ çà òðóä, æåëàåì âàì ðåàëèçàöèè
ñàìûõ ñìåëûõ ïëàíîâ, îïòèìèçìà è óäà÷è, áóäüòå çäî-
ðîâû è ñ÷àñòëèâû! Áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2013 г.                                                                              № 466

Об учреждении печатного средства массовой информации ин-
формационного вестника Верхнекетского района «Территория»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991
№2124-1 "О средствах массовой информации", пунктом 7 части пер-
вой статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить печатное средство массовой информации информа-
ционный вестник Верхнекетского района "Территория» для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования
«Верхнекетский район» официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.

2. Утвердить Порядок выпуска и распространения информацион-
ного вестника Верхнекетского района «Территория» согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень организаций - получателей информацион-
ного вестника Верхнекетского района «Территория» согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

4. Издание информационного вестника «Территория» поручить
управлению делами Администрации Верхнекетского района (Генера-
лова Т.Л.). Выпуск информационного вестника «Территория» тиражом
600 экземпляров осуществлять по мере накопления документов, но не
реже одного раза в месяц.

5. Бухгалтерии Администрации Верхнекетского района (Мамзи-
ной Т.В.) производить финансирование мероприятий, связанных с вы-
пуском информационного вестника Верхнекетского района «Террито-
рия» и размещением в нем официальных материалов в пределах
средств, утвержденных в бюджете муниципального образования
"Верхнекетский район" на соответствующий финансовый год и плано-
вый период по подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций "Другие общегосударственные вопросы" (оплата услуг и другие
расходы в области средств массовой информации).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26 апреля 2013 года № 466

Порядок выпуска и распространения информационного вестника
Верхнекетского района «Территория»

1. Ведущий специалист по общим вопросам Администрации
Верхнекетского района зарегистрированный документ, требующий
публикации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», передает в электронном виде ответственному лицу
Администрации Верхнекетского района за верстку информационного
вестника Верхнекетского района «Территория».

Исполнитель (разработчик) документа несет ответственность за
содержание документа и соответствие бумажного носителя и его
электронного вида, представленного в управление делами Админист-
рации Верхнекетского района.

2. Управляющий делами Администрации Верхнекетского района
проверяет полноту и достоверность указанных выходных данных в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
подписывает его в печать.

3. Управление делами Администрации Верхнекетского района
(Т.Л.Генералова) распространяет информационный вестник Верхне-
кетского района «Территория» тиражом 600 экземпляров не позднее
десяти дней с момента его выпуска.
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Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26 апреля 2013 года № 466

Перечень организаций-получателей информационного вестника
Верхнекетского района «Территория»

- органы местного самоуправления, предусмотренные Уставом
муниципального образования «Верхнекетский район», органы местно-
го самоуправления поселений Верхнекетского района;

- органы прокуратуры Верхнекетского района;
- организации жилищно-коммунального хозяйства, почтовой свя-

зи, образовательные, культурные учреждения (включенные в Пере-
чень рассылки, формируемый в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства об обязательном предоставлении экземп-
ляров печатной продукции, а также с учетом письменных заявок учре-
ждений, предоставление обязательного экземпляра печатной продук-
ции в которые в соответствии с законодательством не является обя-
зательным, и утверждаемый управляющим делами);

Остальные экземпляры распространяются в здании, где разме-
щается Администрация Верхнекетского района (Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 15, холлы 1 и 2 эта-
жей).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2013 г.                                                                                    № 474

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.12.2012 №1519 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомст-

венных целевых программ муниципального образования «Верх-
некетский район»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 07.12.2012 №1519 «Об утверждении Порядка разработки, утвер-
ждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ
муниципального образования «Верхнекетский район»  следующие из-
менения:

1) Пункт 4.3. раздела 4 приложения к Порядку разработки, утвер-
ждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ
муниципального образования «Верхнекетский район» изложить в сле-
дующей редакции:

«4.3. ВЦП утверждается правовым актом СБП в случае, если СБП
является органом Администрации Верхнекетского района и (или)
бюджетным, автономным, казенным  муниципальным учреждением.

ВЦП утверждается постановлением Администрации Верхнекетско-
го района в случае, если СБП является структурным подразделением
Администрации Верхнекетского района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013
г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2013 г.                                                                                    № 476

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий долгосрочной целевой программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма

на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» на период 2013-2015 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 21.09.2012 №1156

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприятий
долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 21.09.2012 №1156 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.09.2012 №1156 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района Бурган С.А.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08 мая 2013 г.  № 476

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий долгосрочной целевой программы «Профилактика терро-

ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» на пе-
риод 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 21.09.2012 №1156

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
(далее - Учреждения) на реализацию мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» на период 2013-2015 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 21.09.2012
№1156 (далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 21.09.2012 №1156 «Об утвер-
ждении долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.

5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на сче-
та, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-
тые в территориальных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах муниципальных образований для отражения операций
со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде суб-
сидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
ниями Учредителю в сроки, установленные в Соглашении, по форме
согласно приложению 2 к Соглашению.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий
долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экс-

тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муниципального

образования «Верхнекетский район» на период 2013 - 2015 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района

от 21.09.2012 №1156

Соглашение № ___
о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели

___________________________________________________________
_

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                   "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
           (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
 ___________________________________________, с одной стороны,
и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице _________________________________,
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
_______________, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).
       (наименование субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере

___________ (_______________) рублей в соответствии с графиком
                 (сумма прописью)
перечисления  Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предостав-

лять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения

5.1.  Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по
взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  со-
глашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель Учреждение

(должность)
__________ ______________
    (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________   _______________
  (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График __/__ перечисления Субсидии
на иные цели _______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, руб-
лей

- до

ИТОГО

Учредитель Учреждение
(должность)

__________ ______________
    (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
________   _______________
  (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)

№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на

2013
год

План
на от-
чет-
ную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Оста-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО

Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2013 г.                                                                                    № 496

Об Общественном совете
при Администрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 4 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Админи-
страции Верхнекетского района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего положения возложить на
управляющего делами Генералову Т.Л.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13 мая 2013 г. № 496

Положение об Общественном совете при Администрации Верх-
некетского района

1. Общественный совет при Администрации Верхнекетского рай-
она является совещательно-консультативным органом, образуется в
целях обеспечения учёта интересов граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район», при ре-
шении Администрацией Верхнекетского района вопросов местного
значения, в целях взаимодействия Администрации Верхнекетского
района с общественными организациями, общественными движения-
ми, политическими партиями, органами территориального обществен-
ного самоуправления (далее – общественные объединения), сформи-
рованными и осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а так-
же настоящим Положением.

3. Положение об Общественном совете утверждается постанов-
лением Администрации Верхнекетского района.

4. Основными задачами Общественного совета являются:
а) привлечение граждан, общественных объединений к решению

вопросов местного значения;
б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ,

инициатив граждан, общественных объединений по наиболее акту-
альным вопросам местного значения;

в) участие в информировании граждан о деятельности Админи-
страции Верхнекетского района;

г) анализ мнения граждан о деятельности Администрации Верх-
некетского района дел и доведение полученной в результате анализа
обобщенной информации до Главы Верхнекетского района;

5. Общественный совет для выполнения возложенных на него
задач имеет право:

а) запрашивать и получать в порядке, установленном Главой
Верхнекетского района, информацию о деятельности Администрации
Верхнекетского района, если это не противоречит требованиям зако-
нодательства Российской Федерации о защите государственной и
иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан,
общественных объединений и организаций;

б) заслушивать в порядке, установленном Главой Верхнекетского
района, информацию должностных лиц Администрации Верхнекетско-
го района и её органов о деятельности Администрации Верхнекетско-
го района и её органов при решении вопросов местного значения;

в) вносить Главе Верхнекетского района предложения по совер-
шенствованию деятельности Администрации Верхнекетского района и
её органов;

г) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общест-
венного совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут
входить по согласованию с руководителями соответствующих органов
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», органов государственной власти работники органов ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
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район», муниципальные, государственные гражданские служащие,
представители общественных объединений и организаций.

6. В состав Общественного совета входят председатель Общест-
венного совета, заместители председателя Общественного совета,
секретарь и члены Общественного совета, которые принимают уча-
стие в его работе на общественных началах.

Председатель Общественного совета, его заместители и секре-
тарь Общественного совета избираются из состава Общественного
совета на организационном заседании путем открытого голосования.

7. Общественный совет формируется на основе добровольного
участия в его деятельности граждан, членов общественных объеди-
нений.

8. Количественный состав Общественного совета определяется
Главой Верхнекетского района.

9. Персональный состав Общественного совета формируется
Главой Верхнекетского района на основе предложений граждан, об-
щественных объединений.

Предложения принимаются в течение 15 дней со дня размеще-
ния информации о начале формирования Общественного совета на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
Интернет.

10. Граждане, получившие предложение Главы Верхнекетского
района войти в состав Общественного совета, в течение 15 дней
письменно уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти в
состав Общественного совета.

11. Глава Верхнекетского района в течение 30 дней со дня окон-
чания приема письменных уведомлений граждан о их согласии войти
в состав Общественного совета и с учетом результатов проведения
консультаций с общественными объединениями утверждает состав
Общественного совета, о чём сообщает гражданам и в органы управ-
ления общественных объединений.

12. Первое заседание Общественного совета проводится в тече-
ние 30 дней со дня утверждения его состава.

13. Заседания Общественного совета проводятся не реже четы-
рёх раз в год.

В заседаниях Общественного совета обязательное участие при-
нимает Глава Верхнекетского района или его заместитель.

14. Срок полномочий членов Общественного совета истекает че-
рез два года со дня первого заседания Общественного совета.

15. За три месяца до истечения срока полномочий членов Обще-
ственного совета Глава Верхнекетского района инициирует процедуру
формирования нового состава Общественного совета, установленную
пунктами 9 - 11 настоящего Положения.

16. Членами Общественного совета не могут быть:
а) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) лица, признанные недееспособными на основании решения

суда;
г) лица, имеющие судимость.
Документы, подтверждающие невозможность лица быть членом

Общественного совета, истребываются и приобщаются к материалам
формирования Общественного совета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Управлением делами Ад-
министрации Верхнекетского района в процессе формирования Об-
щественного совета, который предусмотрен пунктами 9-12 настояще-
го Положения.

17. Члены Общественного совета имеют право:
а) предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания

Общественного совета;
б) вносить и обсуждать предложения по вопросам, рассматри-

ваемым на заседаниях Общественного совета;
в) выражать при принятии решения Общественным советом осо-

бое мнение;
г) получать информацию по вопросам, рассматриваемым Обще-

ственным советом;
д) ходатайствовать перед Главой Верхнекетского района или оп-

ределенными им должностными лицами о проведении проверок со-
блюдения работниками Администрации Верхнекетского района прав,
свобод и законных интересов граждан, требований к служебному по-
ведению, норм профессиональной этики и знакомиться с их результа-
тами;

18. Члены Общественного совета обязаны соблюдать кодекс эти-
ки члена Общественного совета, который утверждается Обществен-
ным советом.

19. Порядок деятельности Общественного совета и вопросы
внутренней организации его работы определяются регламентом, ут-
верждаемым Общественным советом по согласованию с Главой
Верхнекетского района.

20. Заседания Общественного совета ведет председатель Обще-
ственного совета или по его поручению один из заместителей предсе-
дателя Общественного совета.

21. Решения Общественного совета оформляются протоколом,
который подписывает председатель Общественного совета или его
заместитель, председательствовавший на заседании.

Решения Общественного совета носят рекомендательный харак-
тер.

22. Заседания Общественного совета являются открытыми для
представителей средств массовой информации в той мере, в какой
это не противоречит требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной и иной охраняемой законом тай-
ны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и
организаций.

23. Информация о повестке дня заседания Общественного сове-
та размещается Управлением делами Администрации Верхнекетского
района в газете «Заря Севера» и/или информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее чем за 10 дней до
дня заседания.

24. Информация о решениях, принятых Общественным советом,
за исключением информации, являющейся в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации конфиденциаль-
ной, размещается Управлением делами Администрации Верхнекет-
ского района в газете «Заря Севера» и/или информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее 10 дней со дня их
принятия.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Об-
щественного совета осуществляет Администрация Верхнекетского
района.

26. Обжалование действий (бездействия) Главы Верхнекетского
района по формированию Общественного совета, решений Общест-
венного совета осуществляются в административном порядке и/или в
порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2013 г.                                                                                    № 501

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление
которых осуществляется по принципу «одного окна» в много-

функциональных центрах

В целях реализации положений Федерального закона №210-ФЗ от
27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Админист-
рации Томской области от 01 марта 2013 года №144-ра «Об утвер-
ждении Рекомендованного перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется по принципу «одного окна» в много-
функциональных центрах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление ко-
торых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункцио-
нальных центрах на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить Рекомендованный перечень муниципальных услуг
органов местного самоуправления поселений муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», предоставление которых осуществ-
ляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
(далее – Рекомендованный перечень) согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений
муниципального образования «Верхнекетский район» разработать и
принять муниципальные нормативные правовые акты, утверждающие
перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления по-
селений муниципального образования «Верхнекетский район», пре-
доставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах (далее – Перечень). При разработке
Перечня руководствоваться Рекомендуемым перечнем.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13 мая 2013 г. № 501

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осу-
ществляется по принципу «одного окна» в многофункциональ-

ных центрах на территории муниципального образования «Верх-
некетский район»

N
пп Наименование муниципальной услуги
1. Выдача градостроительного плана земельного участка
2. Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства
3. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства

в эксплуатацию
4. Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение

5. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование,  в аренду из
земель, находящихся в муниципальной собственности, а также
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена

7. Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, а также земель государственная собст-
венность на которые не разграничена, для индивидуального жи-
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лищного строительства
8. Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных

конструкций
9. Присвоение адреса объекту недвижимости
10. Перевод земель или земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, в составе таких земель из одной кате-
гории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного
назначения

11. Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физиче-
ским или юридическим лицам муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне муниципального образования, в аренду, без-
возмездное пользование (кроме земельных участков)

12. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)

13. Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характе-
ра)

14. Предоставление в собственность земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, садоводам, огород-
никам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13 мая 2013 г. № 501

Рекомендованный перечень муниципальных услуг органов мест-
ного самоуправления поселений муниципального образования

«Верхнекетский район», предоставление которых осуществляет-
ся по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах

1. Предоставление права заготовки гражданами древесины для
собственных нужд

2. Предоставление выписок из похозяйственной книги
3. Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-

ства, находящегося в собственности сельского поселения и пред-
назначенных для сдачи в аренду

4. Выдача ордера на проведение земляных работ
5. Согласование вырубки деревьев
6. Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собст-

венника жилого помещения
7. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2013 г.                                                                                    № 506

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.09.2010 №892

В связи с изменением объемов финансирования ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.09.2010 №892 «Об утверждении положения о системе опла-
ты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района» следующие изме-
нения:

1.1. приложения, №2 к Положению о системе оплаты труда руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений Верхнекетского района изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2013.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14 мая 2013 г. № 506

Максимальный годовой премиальный фонд руководителей
муниципальных учреждений Верхнекетского района

(без учёта начислений страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды)

№
п/п Наименование учреждения 2013 год

тыс. руб.
1

1.1 МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №1» Верхнекетского района Томской области

223,95

1.2 МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №2» Верхнекетского района Томской области

175,95

1.3 МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная
школа - интернат» Верхнекетского района Томской
области

223,95

1.4 МБОУ «Степановская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

133,3

1.5 МБОУ «Катайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

133,3

1.6 МБОУ «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

95,97

1.7 МКОУ «Лисицынская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

37,33

1.8 МБОУ «Ягоднинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

63,99

1.9 МКОУ «Центральнинская начальная общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской об-
ласти

15,99

1.10 МКОУ «Дружнинская начальная общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

15,99

1.11 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Верхнекетско-
го района Томской области

133,3

1.12  МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Верхнекет-
ского района Томской области

37,33

1.13  МАОУ ДОД «Районный дом творчества юных»
Верхнекетского района Томской области

37,33

1.14  МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова 96
2

2.1 МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 273,1
3

3.1 МАУ «Культура» 168,8
4 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Верхнекет-

ского района Томской области
203,96

5 МАУ «Инженерный центр» 218,4

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2013 г.                                                                                   № 508

О внесении изменений в постановление от 30.12.2011 № 1522 «Об
утверждении ведомственных целевых программ на 2012 год»

На основании решений Думы Верхнекетского района от 27.12.2011
№ 83 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 год, от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете на
2013 год», в целях уточнения объемов финансирования ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 30.12.2011 №1522 «Об утверждении ведомственных целевых про-
грамм на 2012 год» следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции: «Об утвер-
ждении ведомственных целевых программ»;

1.2. в приложении 6 к постановлению:
раздел «Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП»

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

раздел «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности
И.В.Смагина.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14 мая 2013 г. № 508

Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП

Коды бюджетной
классификации

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расхо-

дов

Очередной
финансовый

2012 г.
(тыс. руб.)

Плановый
2013 г.

(тыс. руб.)

Плановый
2014 г.

(тыс. руб.)

0409 3150212 540 712,0 6049,0 6399,8
0409 3150212 244 2449,9 11456,0 34470,2
0409 3150213 540 2033,0 2215,0
0409 3150214 540 5809,0
0409 3150215 244 23067,7
0409 3150215 540 1108,7
0409 3150222 244 276,6 301,5
0409 3150223 244 336,0
0409 6000201 540 1358,4
0409 6000205 540 2416,3

ИТОГО 33482,0 25805,6 41171,5
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Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 14 мая 2013 г. № 508

Мероприятия ВЦП

Плановый годСрок реали-
зации меро-

приятия

Очередной финансовый год
(N) 2013 2014

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

с (ме-
сяц,
год)

по
(ме-
сяц,
год)

Ответ-
ствен-

ный
испол-
нитель
(Ф.И.О.)

Органи-
зация,
ответ-
ствен-
ная за
реали-
зацию
ВЦП

меро-
приятий

Перечень
органи-
заций,
участ-

вующих в
реализа-
ции ме-
роприя-

тий

Коды    бюд-
жетной

классифика-
ции (раздел,
подраздел,

целевая ста-
тья, вид рас-
ходов КОС-

ГУ)

Ср-ва
рай-

онного
бюд-
жета

Ср-ва
област-

ного
бюдже-

та

Вне-
бюд-
жет-
ные

источ
ники

Итого

По-
каза-
тели
реа-
ли-

заци
и ме-
ро-
при-
ятий

1 Содержание ав-
томобильных
дорог общего
пользования вне
границ населён-
ных пунктов

Приведение авто-
мобильных дорог
общего пользова-
ния в нормативное
состояние

01.01
.2012

31.12
.2014

На-
чальник
КУМиЗа
Главы

поселе-
ний

КУМиЗ,
Адми-

нистра-
ции по-
селений

КУМиЗ,
Админи-
страции
поселе-

ний

0409
3150212
540 251

0409
3150212,
3150222,
3150223

244 225,340

Всего

336,0

336,0

711,9

2449,9

3161,8

0 711,9

2785,9

3497,8

1611,0

2626,6

4237,6

1708,0

3793,0

5501

км

2 Содержание ав-
томобильных
дорог общего
пользования на-
селённых пунк-
тов

Приведение авто-
мобильных дорог
общего пользова-
ния в нормативное
состояние

01.01
.2012

31.12
.2014

Главы
поселе-

ний

Адми-
нистра-
ции по-
селений

Админи-
страции
поселе-

ний

0409
3150212,

6000201540
251

1358,5 1358,5 4419,0 4691,8 км

3 Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования вне
границ населён-
ных пунктов

Приведение авто-
мобильных дорог
общего пользова-
ния в нормативное
состояние

01.01
.2012

31.12
.2014

На-
чальник
КУМиЗа
Главы

поселе-
ний

КУМиЗ,
Адми-

нистра-
ции по-
селений

Админи-
страции
поселе-

ний;
КУМИЗ

0409
3150212,
3150215
540 251

0409
3150212,
3150215

244 225,226,
340

Всего

1108,7

23067,7

24176,4

 1108,7

23067,7

24176,4

19,00

9106,0

9125,0

30978,7

30978,7

км

4 Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования на-
селённых пунк-
тов

Капитальный ре-
монт (реконструк-
ция), ремонт улиц
населенных пунк-
тов МО «Верхне-
кетский район»

01.01.
2012

31.12
.2014

Главы
поселе-

ний

Адми-
нистра-
ции по-
селений

Админи-
страции
поселе-

ний

0409
3150214,
6000205
540 251

2416,3  2416,3 5809,0 км

5 Капитальный
ремонт и ремонт
дворовых терри-
торий много-
квартирных до-
мов, проездов к
дворовым тер-
риториям много-
квартирных до-
мов населенных
пунктов

Капитальный ре-
монт (реконструк-
ция), ремонт дво-
ровых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым терри-
ториям многоквар-
тирных домов на-
селенных пунктов
МО «Верхнекет-
ский район»

01.01.
2012

31.12
.2014

Главы
поселе-

ний

Адми-
нистра-
ции по-
селений

Админи-
страции
поселе-

ний

0409
3150213 540

251

2033,0  2033,0 2215,0 км

ИТОГО: 336,0 33146,0  33482,0 25805,6 41171,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2013 г.                                                                                   № 533

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.09.2009 №834

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 07.05.2013 №137а «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников областных государственных учреждений,
находящихся в ведении Департамента общего образования Томской
области, и о внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.04.2009 №80а», в целях совершенствования
системы оплаты труда работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 03.09.2009 №834 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления образования Администрации
Верхнекетского района и финансируемых из средств субвенции на
обеспечение государственных гарантий прав на получение общедос-
тупного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в рамках общеобра-
зовательных программ в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях» следующие изменения:

в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управле-

ния образования Администрации Верхнекетского района и финанси-
руемых из средств субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования в рамках общеобразовательных программ в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, утвержденном указанным
постановлением:

пункт 28 после второго абзаца дополнить абзацем следующего
содержания:

«Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего харак-
тера устанавливается в размере не менее 33 процентов от должност-
ного оклада для работников, занимающих должности относящиеся к
ПКГ должностей педагогических работников, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.04.2013.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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20 мая 2013 г.                                                                                   № 534

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.04.2010 №335

В целях совершенствования системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 14.04.2010 №335 «Об утверждении положений о системе опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Верхнекетского
района» следующие изменения:

в приложении 1 пункт 19 после второго абзаца дополнить абзацем
следующего содержания:

«Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характе-
ра устанавливается в размере не менее 33 процентов от должностно-
го оклада для работников, занимающих должности относящиеся к ПКГ
должностей педагогических работников, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.04.2013.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2013 г.                                                                                   № 535

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в сфере образования в Верхнекетском районе»

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в сфере образования Томской области», утверждённого
распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 №283-
ра, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) прилагаемый План мероприятий «дорожную карту»

«Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» (далее –
дорожная карта изменений в сфере образования) согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;

2) финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района»
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района» в
части повышения заработной платы работников согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
09.01.2013 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам
М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 мая 2013 г. № 535

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотне-
сенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1 Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,
включает в себя:

- участие в реализации долгосрочной целевой программе «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013 – 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 ноября 2012 года № 485а.

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение меха-

низмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руково-
дителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,
предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования совре-
менных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение

молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей в возрасте 1 – 7 лет тыс. чело-
век 1,406 1,440 1,442 1,470 1,470 1,449 1,415

Численность детей в возрасте 1 – 6 лет тыс. чело-
век 1,227 1,241 1,270 1,270 1,249 1,215 1,201

Охват детей программами дошкольного образования процентов 65% 69,1% 70,7% 88% 89,5% 92% 93,1%
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (1-6 лет) тыс. чело-

век 0,798 0,858 0,898 1,118 1,118 1,118 1,118
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организа-
ций (0-7 лет) тыс. мест 0,437 0,363 0,308 0,12 0,12 0,1 0,1
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организа-
ций (3-7 лет) тыс. мест 0,047 0,040 0,020 0,010 0 0 0
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации
(ежегодно) – создание дополнительных мест всего

в том числе:
мест 118 60 40 220 0 0 0

за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания мест 0 0 0 0 0 0 0
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования мест 0 60 20 0 0 0 0



8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 1

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организа-
циях - всего

из них:

человек 0 0 0 0 0 0 0

строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций -"- 0 0 20 220 0 0 0
создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных обра-
зовательных организациях (капитальный ремонт) -"- 118 0 0 0 0 0 0
возврат ранее переданных зданий дошкольных образовательных орга-
низаций (перепрофилирование, капитальный ремонт) -"- 0 0 0 0 0 0 0
реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных
организаций -"- 0 0 0 0 0 0 0

Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего,
в том числе педагогические работники тыс. чел. 0,216

0,083
0,230
0,102

0,236
0,112

0,290
0,138

0,290
0,138

0,290
0,138

0,290
0,138

Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на
1 педагогического работника человек 9,6 8,4 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эф-
фективному контракту

№
п/п

Мероприятие Исполнители
(соисполнители)

Срок
ис-

полне
ния

Показатели/результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1 Участие в региональной программе по созданию дополнительных

мест в действующих образовательных учреждениях путем пере-
профилирования зданий, ранее используемых не по целевому на-
значению и оснащению вновь созданных мест в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы».

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2017

1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на выполнение
мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспе-
чение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Обеспечение доступности и развития дошко-
льного образования в Томской области на 2013-2017 годы»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2017

Отношение численности детей 3-7
лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в
возрасте 3-7 лет, скорректированной
на численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе
2013г – 92,5%
2014г – 90%
2015г – 99%
2016г – 99%
2017г – 99,8%
2018г – 99,9%

2 Создание дополнительных мест в муниципальных образователь-
ных организациях, а также вариативных форм дошкольного обра-
зования в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение
доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2017

2.1. Внедрение современного экономичного типового проекта здания
дошкольной образовательной организации на территории  муници-
пального образования «Верхнекетский район»

Администрация Верх-
некетского района,

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2017

2.2. Капитальный ремонт функционирующих дошкольных образова-
тельных организаций на территории  муниципального образования
«Верхнекетский район»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2017

Количество дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возрас-
та, в том числе за счет строительства
современных зданий дошкольных об-
разовательных организаций, капи-
тальный ремонт функционирующих
организаций, возврат и капитальный
ремонт ранее переданных зданий
дошкольных образовательных орга-
низаций.
2013г – 60 мест
2014г – 40 мест
2015г – 220 мест*

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошко-
льного образования и мониторинг их выполнения:

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015

3.1 Обновление нормативно – правовой базы на основании обновлен-
ных регулирующих документов (требований санитарных, строи-
тельных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения ус-
ловий для развития разных форм дошкольного образования

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015

3.2 Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных
органов. Формирование предложений по обеспечению минимиза-
ции регулирующих требований к организации дошкольного образо-
вания при сохранении качества услуг и безопасности условий их
предоставления

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
образовательные уч-
реждения, реализую-

щие дошкольные обра-
зовательные програм-

мы (далее - ОУ)

2013-
2015

Нормативные правовые акты ОМСУ

Аналитические материалы

4 Создание условий для развития дошкольного образования Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2015

4.1. Формирование и утверждение методики расчета норматива на
реализацию услуги по уходу и присмотру.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013 Утвержденная методика

4.2. Исполнение методических рекомендаций ДОО ТО, закрепляющих
нормативные затраты на создание условий для реализации обра-
зовательного процесса (нормативные затраты на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества)

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013 Обеспечение нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущест-
ва

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного образования:
Управление образова-

ния Администрации
Верхнекетского района,

ОУ

2013-
2016

5.1. Организация работы по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования после ут-
верждения на федеральном уровне, включая мероприятия по ак-
туализации (разработке) образовательных программ дошкольных
образовательных организаций в соответствии со стандартами до-
школьного образования

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013

5.2 Реализация ООП дошкольного образования согласно требованиям
к образовательным программам и условиям реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, направленных на

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,

2014-
2016

Удельный вес воспитанников дошко-
льных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям стандар-
тов дошкольного образования, в об-
щей численности воспитанников до-
школьных образовательных органи-
заций

Нормативные правовые акты, обеспе-
чивающие введение и реализацию
ФГОС дошкольного образования
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развитие способностей, стимулирование инициативности, само-
стоятельности и ответственности дошкольников.

ОУ

5.3. Организация дошкольного образования в соответствии с требова-
ниями к кадровым условиям и характеристикам образовательной
среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направлен-
ного на развитие способностей, стимулирующего инициативность,
самостоятельность и ответственность дошкольников.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2014-
2016

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2018

6.1. Разработка должностных инструкций педагога дошкольного обра-
зования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми,
направленного на развитие способностей, стимулирование инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности дошкольников.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013

Удельный вес численности педагоги-
ческих работников дошкольных обра-
зовательных организаций, имеющих
педагогическое образование, в общей
численности педагогических работни-
ков дошкольных образовательных ор-
ганизаций

6.2. Реализация плана повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических и руководящих работников дошкольного образования.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2018

6.3 Разработка и реализация персонифицированной модели повыше-
ния квалификации педагогических работников дошкольного обра-
зования, с доведением средств по нормативу на повышение ква-
лификации до дошкольных образовательных организаций.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013

Удельный вес численности педагоги-
ческих работников дошкольных обра-
зовательных организаций, прошед-
ших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических
работников дошкольных образова-
тельных организаций (с учетом срока
1 раз в 5 лет)

7. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
- разработка показателей оценки качества дошкольного образова-
ния на основе федеральных рекомендаций эффективности дея-
тельности муниципальных организаций дошкольного образования,
их руководителей и основных категорий работников

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2014

7.1. Внедрение порядка формирования муниципального задания для
дошкольных образовательных организаций, включая показатели
качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013

7.2. Участие в проведении социологических и психолого-педагогических
исследований в области дошкольного образования, направленных
на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного обра-
зования, а также ожиданий родителей и образовательного сообще-
ства относительно качества дошкольного образования.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,

2013

7.3. Подготовка экспертов в соответствии с методическими рекоменда-
циями, разработанными ДОО ТО, для независимой аккредитации
дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требо-
ваниями развития способностей, стимулирования инициативности,
самостоятельности и ответственности дошкольников

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2014

7.4. Разработка в соответствии с методическими рекомендациями, раз-
работанными ДОО ТО, и внедрение положения об оплате труда
педагогических работников дошкольных образовательных учреж-
дений.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013

Удельный вес ОУ, в которых оценка
деятельности дошкольных образова-
тельных организаций, их руководите-
лей и основных категорий работников
осуществляется на основании показа-
телей эффективности деятельности
дошкольных образовательных орга-
низаций

Аналитические материалы

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с

педагогическими работниками организаций дошкольного образова-
ния:

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018

8.1. Внедрение требований к условиям выполнения трудовой деятель-
ности педагогическими и другими категориями работников органи-
заций дошкольных образовательных, направленной на достижение
показателей качества этой деятельности (показателей качества,
обозначенных в модели «эффективного контракта»).

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2014

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
образовательных организаций до-
школьного образования к среднеме-
сячной заработной плате организаций
общего образования Томской области

8.2. Разработка и апробация модели реализации «эффективного кон-
тракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного
образования

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2014

Удовлетворенность населения дос-
тупностью и качеством реализации
программ дошкольного образования

8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в
дошкольном образовании.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2014

Количество дошкольных образова-
тельных организаций, переведенных
на систему «эффективного контракта»

8.4. Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение
оплаты труда педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики».

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,

2013-
2018

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
муниципальных организаций дошко-
льного образования к среднемесяч-
ной заработной плате организаций
общего образования Томской области

Нормативные правовые акты по фи-
нансовому обеспечению оплаты труда

9. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководите-
лями образовательных организаций дошкольного образования:

2013 Количество дошкольных образова-
тельных организаций, переведенных
на систему «эффективного контракта»

9.1. Разработка НПА по стимулированию руководителей образователь-
ных учреждений, направленных на установление взаимосвязи ме-
жду показателями качества предоставляемых муниципальных ус-
луг учреждением, и эффективностью деятельности руководителя
дошкольной образовательной организации.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013

9.2. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в тру-
довой договор, должностные инструкции.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013

НПА

9.3 Проведение работы по заключению трудовых договоров с руково-
дителями государственных (муниципальных) организаций дошко-
льного образования в соответствии с типовой формой договора.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018

Трудовые договоры с руководителями
государственных (муниципальных) ор-
ганизаций дошкольного образования

10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эф-
фективного контракта:

Управление образова-
ния Администрации

2013-
2018

Аналитические материалы
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Верхнекетского района
10.1 Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со

СМИ по введению эффективного контракта (организация проведе-
ния разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации
в средствах массовой информации, проведение семинаров и дру-
гие мероприятия).

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2018

Размещение информации на сайтах;
публикации в СМИ;
включение тем в программы повыше-
ния квалификации всех педагогиче-
ских работников ДОУ;
обсуждение на массовых мероприя-
тиях педагогических работников

10.2 Организация сбора и предоставления в соответствии с регламен-
том информации о введении «эффективного контракта», включая
показатели развития дошкольного образования.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2018

Аналитический отчет

10.3 Мониторинг ОУ по выполнению целевых показателей Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОУ

2013-
2018

Отчет по итогам мониторинга

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффектив-
ному контракту

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Отношение численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей в возрасте
3-7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5-7 лет, обу-
чающихся в школе

процентов 93,8 94,5 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 до 7 лет
будет предоставлена возможность
получения дошкольного образова-
ния

2. Удельный вес воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соответ-
ствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций

-"- 0 100 100 100 100 100 во всех дошкольных образователь-
ных организациях будут реализо-
ваться образовательные програм-
мы дошкольного образования, со-
ответствующие требованиям фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта дошколь-
ного образования

3. Удельный вес численности воспитанни-
ков негосударственных дошкольных об-
разовательных организаций в общей
численности  воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций

процентов 0 0 0 0 0 0 всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет будет предоставлена
возможность получения дошколь-
ного образования*

4. Удельный вес ОУ, в которых оценка
деятельности дошкольных образова-
тельных организаций, их руководителей
и основных категорий работников осу-
ществляется на основании показателей
эффективности деятельности дошколь-
ных образовательных организаций

процентов 100 100 100 100 100 100 во всех ОУ в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»
будет внедрена система оценки
деятельности дошкольных образо-
вательных организаций

5. Абсолютное значение среднемесячной
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образова-
тельных организаций дошкольного об-
разования

рублей 25 711 28 282 31 110 34 221 37 643 41 408 Повышение оплаты труда педаго-
гических работников дошкольных
образовательных организаций в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной соци-
альной политики», повысится каче-
ство кадрового состава дошкольно-
го образования

*Примечание: динамика показателя обусловлена обеспечением потребности в местах муниципальной сетью дошкольных образовательных орга-
низаций.

Пояснительная записка к разделу 1

*п.1 - Численность детей 1-6 лет, скорректирована на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе и посещающих детский сад
(согласно стат.отчета ф.85-К, 76-РИК);
    - Расширение альтернативных форм дошкольного образования за счет открытия дошкольных групп полного и сокращенного дня пребывания;
п.2 - Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет строительства современных зданий до-
школьных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее передан-
ных зданий дошкольных образовательных организаций.
2013г – 60 мест (2 дошкольные группы на 40 мест путем перепрофилирования здания на ж/д станции р.п.Белый Яр; 1 дошкольная группа на 20
мест в п.Степановка)
2014г – 40 мест (20 мест после окончания строительства школы-сада в п.Белый Яр; 1 дошкольная группа на 20 мест в п.Степановка)
2015г – 220 мест (строительство нового детского сада).

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесен-
ные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Верхнекетского района новых образовательных результатов включает в себя:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента общего образования

Томской области по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образова-
ния) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

- участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области
до 2020 года»;

- создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации се-
тевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
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- внедрение системы оценки качества общего образования;
- реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ Верхнекетского района, работающих в сложных социальных условиях;
- создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования , внедрение механизмов

эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показа-
телями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной органи-
зации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента общего образо-
вания Томской области;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
- обеспечение обучения всех обучающихся Верхнекетского района по новым федеральным государственным образовательным стандартам ;
- повышение качества образования обучающихся Верхнекетского района.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
- сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, в части предметов естественно-

научного цикла.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талант-

ливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Единица из-
мерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. человек 1,921 1,927 1,936 1,948 1,943 1,937 1,925
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразова-
тельных организациях

тыс. человек 1,795 1,795 1,804 1,816 1,811 1,805 1,793

Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учи-
теля

человек 11,4 11,2 11,27 11,35 11,31 11,28 11,20

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в со-
ответствии с новым федеральным государственным образовательным стан-
дартом (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образова-
тельным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов)

процентов 21,7 29,0 37,8 47,0 57,5 66,7 76,0

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффектив-
ному контракту

№
п/п

Мероприятие Исполнители
(соисполнители)

Срок
испол
нения

Показатели / результаты

Достижение новых качественных образовательных результатов
1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения

ФГОС:
начального общего образования (включая планирование и созда-

ние условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупку обо-
рудования и материалов, учебников и методических пособий, повы-
шение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передо-
вым опытом, и т.д.)

основного общего образования (включая планирование и созда-
ние условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупку обо-
рудования и материалов, учебников и методических пособий, повы-
шение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передо-
вым опытом, и т.д.).

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2014

2015-
2018

Удельный вес учащихся организаций
общего образования, обучающихся в
соответствии с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2018

 Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта

1.1. Создание современной инфраструктуры общего образования

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2015

Удельный вес численности обучаю-
щихся общеобразовательных учреж-
дений, которым представлена воз-
можность обучаться в соответствии с
современными требованиями орга-
низации образовательного процесса

1.2. Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего тре-
бованиям безопасности, для общеобразовательных организаций.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2018

Доля обучающихся, подвозимых к
общеобразовательным учреждениям
школьными автобусами, соответст-
вующими требованиям безопасно-
сти, в общей численности обучаю-
щихся, охваченных перевозкой (под-
возом) к общеобразовательным уч-
реждениям

1.3. Строительство общеобразовательных организаций
(пристройка к зданию школы МБОУ «Степановская СОШ»)

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2017 Доля обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях в одну смену

1.4. Аттестация педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций в соответствии с новой моделью

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2018

Доля педагогических работников, по-
лучивших в установленном порядке
первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности, в об-
щей численности педагогических ра-
ботников

1.5. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров
для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные

2013-
2018

Доля педагогических работников и
руководителей общеобразователь-
ных учреждений, прошедших повы-
шение квалификации и профессио-
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организации нальную переподготовку для работы
в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными
стандартами, в общей численности
педагогических работников и руково-
дителей

1.6. Создание условий для дистанционного обучения школьников Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2018

Доля обучающихся, охваченных дис-
танционной формой обучения, в об-
щей численности школьников

2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и
социализации школьников:
участие в пилотной апробации, в том числе проведение сбора и об-

работки первичных данных;
проведение мониторинга и анализ результатов мониторинга на регу-

лярной основе, разработка и принятие нормативных актов и
управленческих решений на основании результатов мониторинга;

формирование муниципального центра мониторинга и оборудование
его для обеспечения мониторинговых исследований на регулярной
основе, в том числе:
- разработка проектов нормативных актов
- приобретение оборудования
- сбор и обработка первичных данных

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2018

Повышение среднего балла единого
государственного экзамена

3. Реализация на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» региональной подпрограммы «Педагогические кад-
ры» долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополни-
тельного образования в Томской области до 2020 года»

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2015 Доля педагогических работников и
руководителей общеобразователь-
ных учреждений, прошедших повы-
шение квалификации и профессио-
нальную переподготовку

Обеспечение доступности качественного образования
4.  Разработка и внедрение муниципальных положений и регламентов

функционирования муниципальной системы оценки качества общего
образования с учетом региональных методических рекомендаций по
показателям эффективности деятельности муниципальных органи-
заций общего образования, их руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с использованием дифференциации
заработной платы педагогических работников.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013

4.1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности
муниципальных организаций общего образования, их руководителей
и основных категорий работников.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013

4.2. Разработка и утверждение положений и регламентов функциониро-
вания муниципальной системы оценки качества общего образова-
ния, в т.ч. с учетом региональных методических рекомендаций по по-
казателям эффективности деятельности муниципальных организа-
ций общего образования, их руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с использованием дифференциации
заработной платы педагогических работников.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013

Удельный вес числа образователь-
ных организаций, в которых оценка
деятельности их руководителей и
основных категорий работников осу-
ществляется на основании показате-
лей эффективности деятельности
муниципальных организаций общего
образования от общего количества
образовательных организаций

Нормативные правовые акты по
функционированию муниципальной
системы оценки качества общего об-
разования

5. Участие в реализации региональной программы поддержки школ,
работающих в сложных социальных условиях, включающей:

принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенно-
стей контингента и территории функционирования школ, в финансо-
вом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании му-
ниципального задания, оценке качества образования в малоком-
плектных школах, пилотную реализацию адресных программ повы-
шения качества деятельности школ, работающих в сложных соци-
альных условиях;

реализацию программы профессионального развития руководи-
телей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих
в сложных социальных условиях;

создание условий для формирования межшкольных партнерств и
сетей, в том числе путем увеличения скорости подключения к сети
Интернет;

выявление и распространение лучших практик обеспечения шко-
лами, работающими в сложных социальных условиях, высоких обра-
зовательных результатов;

реализацию программы профессионального развития руководи-
телей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих
в сложных социальных условиях

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2015

Повышение среднего балла единого
государственного экзамена

5.1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, рабо-
тающих в сложных социальных условиях, с остальными школами ре-
гиона.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

2013-
2015

Аналитический отчет по итогам мо-
ниторинга

5.2 Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в
сложных социальных условиях.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2015 Аналитический отчет

Введение «эффективного контракта» в общем образовании
6. Разработка и апробация муниципальной модели «эффективного кон-

тракта» в общем образовании:
- разработка критериев оценки деятельности основных категорий
персонала

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2014

6.1. Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в общем
образовании с учетом следующих рекомендаций:
-  разработанных Минобрнауки России модельных методик форми-
рования системы оплаты труда и стимулирования работников госу-
дарственных образовательных организаций субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций
общего образования в МО «Верхне-
кетский район» к среднемесячной
заработной плате Томской области
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- разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения
нормативного подушевого финансирования реализации государст-
венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного общего образования;
- дифференциации размера средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организаций, с
учетом квалификации, качества и результативности их деятельности
и других характеристик;

6.2. Реализация моделей «эффективного контракта» в общем образова-
нии в штатном режиме.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2014-
2018

6.3. Распределение дополнительно доведенных бюджетных ассигнова-
ний на повышение оплаты труда педагогических работников обще-
образовательных организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
- разработка модели финансового обеспечения повышения уровня
заработной платы педагогических работников учреждений общего
образования и ее нормативное правовое обеспечение на территории
муниципалитета;
- заключение соглашений с Департаментом общего образования
Томской области по вопросам дополнительного финансирования и
установления целевых показателей (в целом за год
и по кварталам)

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

2013-
2018

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций
общего образования в МО «Верхне-
кетский район» к среднемесячной
заработной плате Томской области

6.4. Приведение в соответствие нормативных актов общеобразователь-
ных организаций в соответствие с изменениями, внесенными в при-
каз Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2014 НПА

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с ру-
ководителями общеобразовательных организаций:

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2018

Количество общеобразовательных
организаций, руководители которых
переведены на эффективные кон-
тракты

7.1 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта по
стимулированию руководителей образовательных организаций, на-
правленных на установление взаимосвязи между показателями ка-
чества предоставляемых муниципальных услуг организации и эф-
фективностью деятельности руководителя общеобразовательной
организации.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013 НПА, устанавливающие систему
стимулирования руководителей об-
щеобразовательных учреждений

7.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководи-
телями муниципальных организаций общего образования в соответ-
ствии с утвержденными региональными нормативными актами типо-
вой формой договора

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2014

Трудовые договоры с руководителя-
ми муниципальных организаций об-
щего образования

8. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффек-
тивного контракта (организация проведения разъяснительной рабо-
ты в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой ин-
формации, проведение семинаров и другие мероприятия)

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

посто
янно

Размещение информации на сайтах;
публикации в СМИ;
включение тем в программы повы-
шения квалификации всех педагоги-
ческих работников ОУ;
обсуждение на массовых мероприя-
тиях педагогических работников

8.1. Организация сбора и обработки данных для проведения мониторин-
гов влияния внедрения эффективного контракта на качество образо-
вательных услуг общего образования и удовлетворенности населе-
ния качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2015
и

2017
годы

Аналитический отчет

8.2 Мониторинг муниципальной системы образования по выполнению
целевых показателей

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
Общеобразовательные
организации

2013-
2018

Отчет по итогам мониторинга

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Удельный вес численности учите-
лей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразо-
вательных организаций

-"- 14,5 17,5 19,3 19,6 19,8 23 численность молодых учителей в воз-
расте до 30 лет будет составлять не
менее 23 процентов общей численно-
сти учителей общеобразовательных
организаций

2. Абсолютное значение среднемесяч-
ной заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных
организаций общего образования

рублей 33 318 36 983 41 051 45 567 50 579 56 143 Повышение оплаты труда педагогиче-
ских работников образовательных ор-
ганизаций общего образования в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной полити-
ки»

3. Удельный вес общеобразователь-
ных организаций на территории му-
ниципального образования «Верх-
некетский район», в которых оценка
деятельности общеобразователь-
ных организаций, их руководителей
и основных категорий работников
осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельно-

-"- 100 100 100 100 100 100 Во всех общеобразовательных орга-
низациях Верхнекетского района бу-
дет внедрена система оценки дея-
тельности общеобразовательных ор-
ганизаций
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Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

сти муниципальных организаций
общего образования от общего ко-
личества общеобразовательных ор-
ганизаций

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образова-
ния, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
- участие реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей долгосрочной целевой программы «Развитие общего и

дополнительного образования Томской области до 2020 года»;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей ;
- использование лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образова-

ния и науки России.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
- реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
- участие в реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети».
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образо-

вания в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективно-
стью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образо-
вания и науки России;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50  про-
центов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работни-

ками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в
Томской области.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет тыс. чело-
век

1,959 1,969 1,991 1,978 1,969 1,967 1,958

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

проценты 1285
65,6%

1339
68%

1393
70%

1414
71,5%

1438
73%

1446
73,5%

1469
75%

Численность педагогических работников организаций дополнительного об-
разования детей

тыс. чело-
век 0,021 0,021 0,021 0,022 0,022 0,022 0,022

Удельный вес численности педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет

чел. 1
4,8%

1
4,8%

2
9,5%

2
9,1%

3
13,6%

3
13,6%

3
13,6%

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами пере-
хода к эффективному контракту

№
п/п Мероприятие Исполнители (соисполните-

ли)
Срок ис-
полнения Показатели/результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Участие в реализации подпрограммы развития дополни-

тельного образования детей в рамках Долгосрочной це-
левой программы «Развитие общего и дополнительного
образования в Томской области на 2014-2020 г.г.»:

- уточнение форм муниципального задания в связи с раз-
работанными ДОО ТО методическими рекомендациями

- финансовое обеспечение реализации муниципального
задания

- разработка моделей финансовых механизмов обеспе-
чения муниципального заказа в системе дополнительного
образования

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района,
организации дополнитель-

ного образования детей

2014-2018
годы

2014 год

2013-2018

2014 год

1.1. Участие в реализации подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей на территории Верхнекет-
ского района в рамках ВЦП «Одарённые дети»

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района
1.1.1

.
формирование муниципального заказа на услуги допол-
нительного образования детей и финансового обеспече-
ния его реализации

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014 год

1.1.2
.

формирование эффективной сети организаций дополни-
тельного образования детей, обеспечение сетевого
взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций
дополнительного образования детей различной ведомст-
венной принадлежности.

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014-2018
годы

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи 5 - 18 лет

Новые формы муниципальных зада-
ний

Разработка и утверждение модели
финансового обеспечения реализации
муниципального задания

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации подпро-
граммы развития дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

2 Совершенствование организационно-экономических ме-
ханизмов обеспечения доступности услуг дополнительно-
го образования детей:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2013-2015
годы

2.1. Приведение условий организации дополнительного обра- Управление образования 2013-2015

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи 5 - 18 лет
Нормативные правовые акты
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зования детей в соответствие с обновленными норма-
тивными документами Российской Федерации, регули-
рующими требования к условиям организации образова-
тельного процесса (по мере принятия нормативных ак-
тов) в рамках совершенствования организационно-
экономических механизмов обеспечения доступности ус-
луг дополнительного образования детей.

Администрации Верхнекет-
ского района, ОДОД

годы

2.2. Мониторинг состояния материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013 год Результаты мониторинга состояния
материально-технической базы орга-
низаций дополнительного образова-
ния детей

2.3. Участие в реализации программы развития инфраструк-
туры дополнительного образования, в том числе рекон-
струкции и ремонта зданий бюджетных организаций,
реализующих программы дополнительного образования

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2016 год Проведение реконструкции, ремонта
зданий и улучшение материально-
технической базы организаций допол-
нительного образования детей

3. Использование современных региональных и муници-
пальных моделей организации дополнительного образо-
вания детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2015-2017
годы

3.1. Участие в конкурсных процедурах по выявлению совре-
менных муниципальных моделей организации дополни-
тельного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОУ, ОДОД

2015 год

3.2. Изучение и внедрение современных региональных и му-
ниципальных моделей организации дополнительного об-
разования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОУ, ОДОД

2014-2018
годы

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи 5 - 18 лет

4. Внедрение системы оценки качества дополнительного
образования детей:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013 год Доля ОДОД, в которых оценка дея-
тельности руководителей и основных
категорий работников осуществляется
на основании показателей эффектив-
ности деятельности.

4.1. Внедрение показателей эффективности деятельности
руководителей и основных категорий работников органи-
заций дополнительного образования детей на основе ре-
комендаций Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013 год

4.2. Внедрение системы оценки качества дополнительного
образования детей на основе рекомендаций Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации и ДОО
ТО

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2013 год

Создание системы оценивания каче-
ства образования

5. Участие в реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2013-2018
годы

5.1. Участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети»
в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие
общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти на 2014-2020 г.»:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2013-2018

Удельный вес численности учащихся
по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, в общей чис-
ленности учащихся по программам
общего образования

5.2. Строительство Дворца детского творчества Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2017 Создание условий организации до-
полнительного образования детей в
соответствии с обновленными норма-
тивными требованиями

 Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
6. Внедрение механизмов «эффективного контракта» для

руководителей и основных категорий работников подве-
домственных муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей на основе методических реко-
мендаций Минобразования и науки Российской Федера-
ции и ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного обра-
зования детей к среднемесячной за-
работной плате Томской области

6.1. Участие в апробации моделей эффективного контракта в
дополнительном образовании детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2013-2014
год

6.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополни-
тельном образовании детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2013-2014
год

Количество/доля УДО, работники ко-
торых переведены на «эффективные
контракты»

6.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования
детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2013-2018

6.4. Планирование дополнительных расходов в бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на
повышение оплаты труда педагогических работников об-
разовательных организаций дополнительного образова-
ния детей:
- разработка модели финансового обеспечения повыше-
ния уровня заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования и ее норма-
тивное правовое обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам допол-
нительного финансирования и установления целевых по-
казателей (в целом за год и по кварталам)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

Нормативные правовые акты ОМСУ
по финансовому обеспечению оплаты
труда

7. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с ру-
ководителями организаций дополнительного образова-
ния детей:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

Количество/доля организаций допол-
нительного образования детей, руко-
водители которых переведены на
эффективные контракты

7.1. Разработка и утверждение нормативных актов по стиму-
лированию руководителей образовательных организаций
дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013 год НПА ОМСУ

7.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров
с руководителями муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей в соответствии с типовой
формой договора

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района
Организации дополнитель-

ного образования

2013 год Трудовые договоры с руководителями
муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей

7.3. Разработка и утверждение нормативного акта по стиму-
лированию руководителей образовательных организаций

Управление образования
Администрации Верхнекет-

2013 Нормативный акт по стимулированию
руководителей образовательных ор-
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дополнительного образования детей, направленных на
установление взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых муниципальных услуг организацией и
эффективностью деятельности руководителя ОДОД

ского района ганизаций дополнительного образо-
вания детей

8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей:
8.1. Участие в реализации региональной программы подго-

товки современных менеджеров организаций дополни-
тельного образования детей из дошкольного образова-
ния

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014 -2018
годы

Удельный вес численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 30
лет в образовательных организациях
дополнительного образования детей в
общей их численности

8.2. Обеспечение обучения на курсах повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогов организаций дополни-
тельного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОДОД

2014-2018
годы

Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам общего образо-
вания,  участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по про-
граммам общего образования

9. Информационное сопровождение мероприятий по вве-
дению эффективного контракта в дополнительном обра-
зовании детей (организация проведения разъяснитель-
ной работы в трудовых коллективах, публикации в сред-
ствах массовой информации, проведение семинаров и
другие мероприятия)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

Размещение информации на сайтах;
публикации в СМИ;
обсуждение на массовых мероприяти-
ях педагогических работников

10. Мониторинг УДО по выполнению целевых показателей Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018 Отчет по итогам мониторинга

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

1. Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополнительного
образования детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 - 18

процентов 68 70 71,5 73 73,5 75 не менее 70 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет будут получать услуги до-
полнительного образования

2. Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по программам
общего образования

процентов 38 40 43 44 45 46 увеличение доли обучающихся по про-
граммам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня

3. Абсолютное значение среднемесячной
заработной платы педагогов государст-
венных (муниципальных) организаций
дополнительного образования детей

рублей 29 031 34 257 40 423 47 699 55 808 65 295 Повышение оплаты труда педагогических
работников педагогов муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования
детей в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 мая 2013 г. № 535

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района»
млн.руб.

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Наименование мероприятий

Консо-
лидиро-
ванный
бюджет
муници-
пального
образо-
вания

Плани
руемы
е вне-
бюд-
жет-
ные

сред-
ства

Про-
гноз
ная
До-
пол-
ни-

тель
ная
по-

треб
ност

ь

Консо-
лидиро-
ванный
бюджет
муници-
пального
образо-
вания

Пла
ни-
руе-
мые
вне-
бюд
жет-
ные
сред
ства

Про-
гноз-
ная

Допол
ни-

тель-
ная
по-

треб-
ность

Консо-
лиди-
рован-

ный
бюд-
жет

муници
паль-
ного

обра-
зова-
ния

Пла
ни-
руе-
мые
вне-
бюд
жет-
ные
сред
ства

Про-
гноз
ная
До-
пол-
ни-

тель
ная
по-

треб
ност

ь

Про-
гноз-
ная

Допол
ни-

тель-
ная
по-

треб-
ность

Про-
гноз-
ная

Допол
ни-

тель-
ная
по-

треб-
ность

Про-
гноз-
ная

Допол
ни-

тель-
ная
по-

треб-
ность

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  Обеспечение условий:

1

Участие в региональной программе по созданию
дополнительных мест в действующих образова-
тельных учреждениях путем перепрофилирования
зданий, ранее используемых не по целевому на-
значению и оснащению вновь созданных мест в
рамках долгосрочной целевой программы «Обес-
печение доступности и развития дошкольного об-
разования в Томской области на 2013-2017 годы».

2

Создание дополнительных мест в муниципальных
образовательных организациях, а также вариатив-
ных форм дошкольного образования в рамках дол-
госрочной целевой программы «Обеспечение дос-
тупности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2017 годы».

9,0 2,2 154,0

3
Обновление требований к условиям предоставле-
ния услуг дошкольного образования и мониторинг
их выполнения.

4 Создание условий для развития дошкольного об-
разования 6,7 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7

5 Внедрение федеральных государственных образо-
вательных стандартов дошкольного образования.
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6 Кадровое обеспечение системы дошкольного об-
разования. 0,05 0,4

7

Внедрение системы оценки качества дошкольного
образования:
 - разработка показателей оценки качества дошко-
льного образования на основе федеральных реко-
мендаций эффективности деятельности муници-
пальных организаций дошкольного образования,
их руководителей и основных категорий работни-
ков.

  Итого на обеспечение условий: 15,75 0 0 8,1 0 154,0 5,8 0 0 6,1 6,4 6,7
ФЭО по пунктам:
Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию мероприятий ДЦП
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы», ВЦП «Дошкольник» и на
обеспечение введения дополнительных 40 мест с 01.05.2013 , 20 мест с 01.07.2013, 235 мест с 01.01.2014 и 20 мест с 01.07.2014.

  Функционирование:

8
Разработка и внедрение механизмов эффективно-
го контракта с педагогическими работниками орга-
низаций дошкольного образования.

24,5 34,9 0 48,6 0 31,9 37,3 43,2

9
Внедрение механизмов «эффективного контракта»
с руководителями образовательных организаций
дошкольного образования.

10 Информационное и мониторинговое сопровожде-
ние введения эффективного контракта.
ФЭО по пунктам: п.8: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педа-
гогических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест.

  ВСЕГО 40,25 0 0 43,0 0 154,0 54,4 0 0 38,0 43,7 49,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Обеспечение условий:
1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий

для внедрения ФГОС. 2,6 3,6 44,0 2,2 29,6  74,4 1,6 1,7 1,7

2 Формирование системы мониторинга уровня под-
готовки и социализации школьников.

3

Реализация на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» региональной
подпрограммы "Педагогические кадры» долгосроч-
ной целевой программы «Развитие общего и до-
полнительного образования в Томской области до
2020 года».

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

4

Разработка и внедрение муниципальных положе-
ний и регламентов функционирования муници-
пальной системы оценки качества общего образо-
вания с учетом региональных методических реко-
мендаций по показателям эффективности дея-
тельности муниципальных организаций общего об-
разования, их руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с использованием
дифференциации заработной платы педагогиче-
ских работников.

5
Участие в реализации региональной программы
поддержки школ, работающих в сложных социаль-
ных условиях.

  Итого на обеспечение условий: 2,7 0 3,6 44,2 0 2,2 29,8 0 74,4 1,8 1,9 1,9
ФЭО по пунктам: Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотрен-
ных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП «Развитие инфраструк-
туры общего образования Томской области» (в прогнозной дополнительной потребности на 2013 год учтена ПСД по МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» и МБОУ «Сайгинская СОШ», на 2014 год учтены обмерно-обследовательские работы по МБОУ «Катайгинская СОШ»,
МБОУ «Степановская СОШ» и «Ягоднинская СОШ» и на 2015 год учтена ПСД по МБОУ «Катайгинская СОШ», МБОУ «Степановская
СОШ» и «Ягоднинская СОШ».

  Функционирование:
6 Разработка и апробация муниципальной модели

«эффективного контракта» в общем образовании. 103,1 0 0 115,6 0 0 129,6 0 0 62,3 79,1 98,0

7
Разработка и внедрение механизмов эффективно-
го контракта с руководителями общеобразователь-
ных организаций.

8

Информационное сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие ме-
роприятия).
ФЭО по пункту 7: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работни-
ков произведен с учетом реализации Указа Президента РФ №597 и дополнительных ставок педагогических работников, связанных с
введением ФГОС.

  ВСЕГО 105,8 0 3,6 159,8 0 2,2 159,4 0 74,4 64,1 81,0 99,9
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Обеспечение условий:

1

Участие в реализации подпрограммы развития до-
полнительного образования детей в рамках Долго-
срочной целевой программы «Развитие общего и
дополнительного образования в Томской области
на 2014-2020 г.г.».

2
Совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения доступно-
сти услуг дополнительного образования детей.

42,5

3
Использование современных региональных и му-
ниципальных моделей организации дополнитель-
ного образования детей.

4 Разработка и внедрение системы оценки качества
дополнительного образования детей.

5 Участие в реализации Концепции общенациональ- 70,0
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ной системы выявления и развития молодых та-
лантов.

  Итого на обеспечение условий: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,5 70,0 0
ФЭО по пунктам: Потребность в средствах на мероприятия с 2017 года предусмотрены расходы, связанные с развитием инфра-
структуры: Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного
образования детей в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

  Функционирование:

6

Внедрение механизмов «эффективного контракта»
для руководителей и основных категорий работни-
ков подведомственных муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей на основе
методических рекомендаций Минобразования и
науки Российской Федерации и ДОО ТО.

9,1 10,7 0 12,6 0 9,8 12,3 15,3

7
Внедрение механизмов «эффективного контракта»
с руководителями организаций дополнительного
образования детей.

8 Обеспечение качества кадрового состава сферы
дополнительного образования детей.

9

Информационное сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта в дополнитель-
ном образовании детей (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия).

10 Мониторинг УДО по выполнению целевых показа-
телей.
ФЭО по пунктам: п.6: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педа-
гогических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест.

  ВСЕГО 9,1 0 0 10,7 0 0 12,6 0 0 52,3 82,3 15,3
ИТОГО по дошкольному, общему и дополнитель-
ному образованию 155,15 0 3,6 213,5 0 156,2 226,4 0 74,4 154,4 207,0 165,1

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 мая 2013 г. № 535

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района, в части
повышения заработной платы работников», млн. рублей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 075 30 020 33 340 37 024 41 097 45 618 50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111% 111% 111% 111% 111% 111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании "Верх-
некетский район", руб.

14 089 25 711 28 282 31 110 34 221 37 643 41 408

Темп роста средней заработной платы в муниципальном образовании "Верх-
некетский район", % 182% 110% 110% 110% 110% 110%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 52% 85,6% 84,8% 84,0% 83,3% 82,5% 81,8%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании "Верх-
некетский район", руб.

14 089 25 711 28 282 31 110 34 221 37 643 41 408

Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 52% 85,6% 84,8% 84,0% 83,3% 82,5% 81,8%
Темп роста средней заработной платы, % 182% 110% 110% 110% 110% 110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых уста-
новлены нормативы численности - нормативная численность), чел. 56 61 79 100 100 100 100
ФОТ, млн. руб. 12,3 24,5 34,9 48,6 53,5 58,8 64,7
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 11,5 24,5 34,9 48,6 53,5 58,8 64,7
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.
(ФОТn-ФОТ2012)

11,9 18,6 28,0 32,9 38,2 44,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индекса-
ции ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% 0,5 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без
учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 10,5 17,9 27,1 31,9 37,3 43,2
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 10,5 17,9 27,1 31,9 37,3 43,2
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффек-
тивности расходов, энергосбережения. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 075 30 020 33 340 37 024 41 097 45 618 50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111% 111% 111% 111% 111% 111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район", руб.

24 595 33 318 36 983 41 051 45 567 50 579 56 143

Темп роста средней заработной платы в муниципальном образовании "Верх-
некетский район", % 135% 111% 111% 111% 111% 111%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 91% 111% 111% 111% 111% 111% 111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений в Томской области, руб. 24 595 33 318 36 983 41 051 45 567 50 579 56 143
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 91% 111% 111% 111% 111% 111% 111%
Темп роста средней заработной платы, % 135% 111% 111% 111% 111% 111%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых уста-
новлены нормативы численности - нормативная численность), чел. 198 198 200 202 204 206 208
ФОТ, млн. руб. 76,1 103,1 115,6 129,6 145,2 162,8 182,5
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 74,5 103,1 115,6 129,6 145,2 162,8 182,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, тыс. руб.
(ФОТn-ФОТ2012)

28,6 40,3 53,6 68,5 85,3 104,2
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индекса-
ции ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% 6,3 X X X x x
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ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без
учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 31,5 34,1 47,3 62,3 79,1 98,0
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: х Х Х Х Х х Х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 31,5 34,1 47,3 62,3 79,1 98,0
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффектив-
ности расходов, энергосбережения. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 075 30 020 33 340 37 024 41 097 45 618 50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111% 111% 111% 111% 111% 111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании
"Верхнекетский район", руб.

15 626 29 031 34 257 40 423 47 699 55 808 65 295

Темп роста средней заработной платы в муниципальном образовании "Верх-
некетский район", % 186% 118% 118% 118% 117% 117%

Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 58% 96,7% 102,7% 109,2% 116,1% 122,3% 128,9
%

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании
"Верхнекетский район", руб.

15 626 29 031 34 257 40 423 47 699 55 808 65 295

Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 58% 97,5% 103,5% 110,0% 117,0% 123,3% 130,0
%

Темп роста средней заработной платы, % 186% 118% 118% 118% 117% 117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых уста-
новлены нормативы численности - нормативная численность), чел. 20 20 20 20 20 20 20

ФОТ, млн. руб. 4,9 9,1 10,7 12,6 14,9 17,4 20,4
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 4,9 9,1 10,7 12,6 14,9 17,4 20,4
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.
(ФОТn-ФОТ2012)

4,2 5,8 7,7 10,0 12,6 15,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индекса-
ции ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% 0,2 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без
учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 3,9 5,6 7,5 9,8 12,3 15,3
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 3,9 5,6 7,5 9,8 12,3 15,3
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффектив-
ности расходов, энергосбережения. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2013 г.                                                                                   № 537

О создании муниципального государственно-общественного со-
вета по развитию образования муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 10 июля
1992 № 3266-1 «Об образовании», а также в целях обеспечения эф-
фективной реализации в муниципальной системе образования Верх-
некетского района принципа демократического государственно-
общественного управления образованием, открытости ее деятельно-
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный государственно-общественный совет
по развитию образования муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

2. Утвердить Положение о муниципальном государственно-
общественном совете по развитию образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить состав муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2013.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20 мая 2013 г. № 537

Положение о муниципальном государственно-общественном со-
вете по развитию образования на территории муниципального

образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение эффек-
тивной реализации в муниципальной системе общего образования
Верхнекетского района Томской области одного из ключевых принци-
пов государственной политики Российской Федерации в сфере обра-

зования – принципа демократического, государственно-
общественного характера управления образованием.

1.2. Положение призвано обеспечить усиление общественного
участия в образовании и в управлении им, рост влияния местного со-
общества на качество образования и его доступность для всех слоёв
населения, повышение эффективности муниципальной системы обра-
зования, ее открытости для общественности.

1.3. Муниципальный государственно-общественный совет по
развитию образования (далее по тексту – Совет) руководствуется в
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законодательством и решениями органов власти
Томской области, Уставом и иными правовыми актами муниципально-
го образования «Верхнекетский район», настоящим Положением.

1.4. Государственно-общественный характер Совета определя-
ется тем, что он является формой непосредственного участия пред-
ставителей общественности муниципального образования «Верхне-
кетский район» в реализации органами местного самоуправления
полномочий в сфере образования, делегированных государством на
уровень муниципального образования, средством согласования меж-
ду органом местного самоуправления и местным сообществом наибо-
лее важных управленческих решений по вопросам развития образо-
вания на муниципальной территории.

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах коллеги-
альности принятия решений, гласности, объективности.

1.6. Члены Совета принимают участие в его работе на добро-
вольной безвозмездной основе.

2. Порядок формирования и структура Совета

2.1. Совет - коллегиальный орган, созданный на основании на-
стоящего Положения.

2.2. В состав Совета входят: назначенные представители Адми-
нистрации Верхнекетского района, Думы Верхнекетского района,
Управления образования Администрации Верхнекетского района (да-
лее – Управление образования), делегированные от общеобразова-
тельных учреждений председатели управляющих советов муници-
пальных образовательных учреждений; кооптированные представи-
тели общественности (научной, культурной, деловой и др.).

В состав Совета могут избираться представители управляющих
советов общеобразовательных учреждений на общем собрании пред-
седателей управляющих советов муниципальных образовательных
учреждений.

При организации выборов членов Совета применяются следую-
щие правила:

1) собрание признается правомочным, если в его работе прини-
мают участие не менее двух третей председателей управляющих со-
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ветов образовательных учреждений, представители органов местного
самоуправления, представитель Управления образования;

2) собрание избирает из своего состава председателя, секретаря
и при необходимости счетную комиссию;

3) члены Совета избираются из числа председателей управляю-
щих советов образовательных учреждений;

правом выдвижения кандидатур для избрания в члены Совета
обладают председатели управляющих советов образовательных уч-
реждений, представители органов местного самоуправления, пред-
ставитель Управления образования;

4) решения собрания принимаются открытым голосованием
большинством голосов присутствующих участников собрания и
оформляются протоколом, подписываемым председателем и секре-
тарем собрания.

В случае избрания счетной комиссии к протоколу собрания при-
лагается протокол счетной комиссии.

2.3. Представители органов местного самоуправления назнача-
ются в состав Совета по решению органов местного самоуправления
из числа должностных лиц Администрации Верхнекетского района и
Думы Верхнекетского.

2.4. По решению Совета в его состав также могут быть пригла-
шены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общест-
венная деятельность, знания, опыт и возможности могут позитивным
образом содействовать функционированию и развитию муниципаль-
ной системы образования (кооптированные члены Совета).

Общее количество кооптированных членов Совета не должно
превышать 30% от общего количества членов Совета.

Срок полномочий кооптированных Советом в свой состав членов
истекает по истечении срока полномочий данного состава Совета. В
случае, когда срок полномочий Совета не устанавливается, срок пол-
номочий для кооптированных членов устанавливается продолжитель-
ностью в 4 года.

3. Задачи и полномочия Совета

3.1. Основными задачами Совета являются:
1) определение основных направлений развития муниципальной

системы общего образования;
2) содействие в организации предоставления общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, содействие в предоставлении дополнитель-
ного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

3) содействие созданию и деятельности образовательных объе-
динений в форме ассоциаций или союзов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в целях развития и совершенство-
вания образования, общественных объединений участников образо-
вательного процесса и иных граждан, заинтересованных в развитии
образования, благотворительных организаций, содействующих муни-
ципальной системе образования;

4) развитие форм участия общественности в управлении образо-
ванием, в оценке качества общего образования в формах обществен-
ного наблюдения, общественной экспертизы, участия представителей
общественности в процедурах лицензирования и аккредитации обще-
образовательных учреждений, аттестации педагогических кадров, со-
действие открытости и публичности в деятельности образовательных
учреждений на территории муниципалитета.

3.2. К основным полномочиям Совета относятся:
1) заслушивание и согласование ежегодного публичного отчета

Управления образования;
2) согласование программы развития муниципальной системы

образования на долгосрочный период;
3) проведение экспертной оценки последствий принятия решения

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации муниципального образовательного учреждения;

4) согласование решений Учредителя о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных образовательных учреждений;

5) согласование планов и мероприятий органа управления обра-
зованием по организации предоставления дополнительного образо-
вания детям и общедоступного бесплатного дошкольного образова-
ния на территории муниципалитета содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных учреждений, обустройства приле-
гающих к ним территорий;

6) согласование фонда стимулирующих выплат руководителей
муниципальных образовательных учреждений;

7) формирование списка победителей конкурсного отбора учите-
лей муниципальных образовательных учреждений на соискание сти-
пендий Губернатора Томской области;

8) предоставлять ходатайства при наличии оснований о растор-
жении трудового договора с руководителем муниципального образо-
вательного учреждения;

9) разработка проектов муниципальных правовых актов, содер-
жащих программы, влияющие на организацию предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования
населению на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;

10) рассмотрение предложений граждан о деятельности системы
образования муниципального образования Верхнекетский район»,
жалоб и заявлений о действиях (бездействии) руководителей муници-
пальных образовательных учреждений и (или) Управления образова-
ния, влекущих нарушение прав участников образовательного процес-

са, содействие гражданам в восстановлении нарушенных прав в сфе-
ре образования;

11) согласование выдвинутых кандидатур на поощрение лучших
педагогических работников, наградами различных уровней, начиная с
муниципального уровня.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Порядок работы Совета (периодичность проведения заседа-
ний, сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении засе-
даний, сроки предоставления членам Совета материалов для работы,
порядок проведения заседаний, иные процедурные вопросы) опреде-
ляется регламентом Совета, разрабатываемым им в соответствии с
настоящим Положением и утверждаемым им самостоятельно.

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседа-
ния, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем Сове-
та, а в его отсутствие – заместителем председателя.

Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициати-
ве председателя Совета, а также по требованию не менее 1/3 членов
Совета.

4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный
к компетенции Совета.

4.4. Первое заседание впервые созданного Совета созывается
назначенными представителями органа местного самоуправления в
составе Совета не позднее чем через месяц после его формирования.
На первом заседании Совета утверждаются регламент Совета, изби-
раются председатель и секретарь Совета, при необходимости – за-
меститель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета
и его заместитель могут избираться только из числа избранных или из
числа кооптированных членов Совета.

4.5. Совет вправе для подготовки материалов к заседаниям Со-
вета, выработки проектов его решений в период между заседаниями,
создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет опреде-
ляет структуру, количество членов и персональное членство в комис-
сиях, назначает из числа членов Совета их председателей, утвержда-
ет задачи, функции, персональный состав и регламент работы комис-
сий.  В комиссии кроме членов Совета могут входить,  с их согласия,
любые лица, которых Совет сочтет необходимыми пригласить и вклю-
чить в состав для обеспечения эффективной работы комиссии. Пред-
седателями постоянных и временных комиссий являются члены Со-
вета.

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют
более половины от числа членов Совета. Заседание Совета ведет
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Сове-
та.

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голо-
сов членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом го-
лосовании, и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Совета.

4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе:
1)  приглашать на заседания Совета работников Управления

образования, руководителей и работников муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования «Верхнекетский
район» для получения разъяснений, консультаций, заслушивания от-
четов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

2) запрашивать и получать у руководителей муниципальных
образовательных учреждений, Управления образования информацию,
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в по-
рядке контроля за реализацией решений Совета.

4.9. Председатель Совета имеет право:
1) действовать от имени Совета в пределах полномочий, имею-

щихся у этого органа;
2) представлять Совет в отношениях с органами государственной

власти и органами местного самоуправления, с юридическими и фи-
зическими лицами;

3) получать информацию о состоянии и результатах деятельно-
сти муниципальной системы образования от Управления образова-
ния;

4) информировать органы местного самоуправления о фактах
нарушения действующего законодательства в сфере образования.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности и
делопроизводство Совета обеспечивает Управление образования.

4.11. Для компетентной реализации функций членов Совета орга-
ны местного самоуправления обеспечивают организацию их обуче-
ния, повышения квалификации.

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию.

5.2. Кооптированный и избранный член Совета систематически,
то есть более двух раз подряд, не посещающий заседания Совета без
уважительных причин, может быть выведен из его состава по реше-
нию Совета.

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в
следующих случаях:

1) избранный и кооптированный член по его желанию, выражен-
ному в письменной форме;

2) при отзыве члена Совета - представителя органа местного са-
моуправления, а также в случае прекращения их полномочий;
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3) в случае окончания срока полномочий или досрочного прекра-
щения полномочий председателя управляющего совета образова-
тельного учреждения;

4) в случае совершения противоправных действий, несовмести-
мых с членством в Совете;

5) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих
участию
члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное
запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, свя-
занной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособ-
ным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение
уголовного преступления;

6) в случае смерти члена Совета.
5.4. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством де-
легирования вновь избранного председателя управляющего совета
муниципального образовательного учреждения или его довыборов,
если председатели управляющих советов муниципальных образова-
тельных учреждений избираются в состав Совета; посредством кооп-
тации при выходе кооптированного члена; посредством назначения
нового представителя органа местного самоуправления).

5.5. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нару-
шения законодательства Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20 мая 2013 г. № 537

Состав муниципального государственно-общественного совета
по развитию образования

Гусельникова
Мария Петровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам, председатель му-
ниципального государственно-общественного
совета по развитию образования,

Елисеева
Татьяна Алексеевна

- начальник Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района, замести-
тель председателя муниципального государ-
ственно-общественного совета по развитию
образования,

Стародубцева
Анжелика Анатольев-
на

- заместитель начальника Управления обра-
зования Администрации Верхнекетского рай-
она, заместитель председателя муниципаль-
ного государственно-общественного совета
по развитию образования

Трифонова
Елена Геннадьевна

- начальник отдела обеспечения функциони-
рования, мониторинга и развития образова-
ния Управления образования Администрации
Верхнекетского района,

Сиденко
Елена Дмитриевна

- председатель Думы Верхнекетского района
(по согласованию)

Минеев
Владимир Леонидович

- Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

Вершинин
Николай Яковлевич

- корреспондент районной газеты «Заря Се-
вера», ветеран педагогического труда (по со-
гласованию),

Кузьмина
Лариса Валерьевна

- индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию)

Красноперов
Петр Павлович

- прораб Верхнекетского северного филиала
ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласова-
нию)

Бурмистрова
Алена Анатольевна

- заведующий МУП «Центральная районная
аптека №31» (по согласованию)

Губин
Василий Николаевич

- директор МАОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» (по согласованию)

Мингалеев
Федор Федорович

- директор магазина «Техника» (по согласо-
ванию)

Ситникова
Ольга Александровна

- директор ООО «Росток», председатель Ко-
ординационного совета в области развития
малого и среднего предпринимательства
Верхнекетского района (по согласованию)

Романова
Гульнара Мирсатовна

- старший казначей отделения УФК по Верх-
некетскому району Томской области (по со-
гласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2013 г.                                                                                   № 540

О комплексе мер по модернизации  общего образования в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» в 2013 году и на

период  до 2020 года

Руководствуясь Законом Томской области от 06 января 2013 года
№2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов», постановлением Администрации Томской области
от 18.03.2013 №94а «О комплексе мер по модернизации общего обра-
зования Томской области в 2013 году и на период до 2020 года», ре-
шением Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99
«О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2013 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мер по модернизации общего образования

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2013 году и
на период до 2020 года согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 09.01.2013 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам
М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20 мая 2013 г. № 540

Комплекс мер по модернизации общего образования в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» в 2013 году и на

период до 2020 года

I. Анализ реализации комплекса мер по модернизации общего
образования в Верхнекетском районе за 2011-2012 годы.

Состояние сети учреждений и контингента обучающихся

Система общего образования Верхнекетского района представ-
лена учреждениями трех типов. Из общего количества общеобразова-
тельных учреждений 6 являются бюджетными (МБОУ), 3 – казенными
(МКОУ) и 1 – автономным (МАОУ). В 10 ОУ района (с 2-мя филиала-
ми)  обучается 1842 обучающихся (с УКП), в том числе 1049 в райцен-
тре в 2 школах и 793 в 8 сельских школах, 5 из которых – малоком-
плектные. В малокомплектных школах обучается 240 человек, что со-
ставляет 13% от общего количества обучающихся в районе. Доля
обучающихся в общей численности населения Верхнекетского района
составляет 10,96%. Сеть общеобразовательных учреждений района
представлена двумя начальными школами и восемью средними (пол-
ными) общеобразовательными учреждениями (7 средних (полных)
общеобразовательных школ с 2 филиалами и 1 средняя (полная) об-
щеобразовательная школа-интернат). Структура сети образователь-
ных учреждений соответствует запросам населения. В общеобразова-
тельных учреждениях работает 196  педагогических работников, в т.ч.
158 учителей. В школах работает система государственно-
общественного управления через функционирование Управляющих
советов и/или Наблюдательных Советов. Открытость и прозрачность
в работе общеобразовательных учреждений обеспечивается свое-
временным информированием общественности о результатах работы
и проблемах в деятельности школ через сайты образовательных уч-
реждений, Управления образования и Администрации Верхнекетского
района.

Основные результаты и эффекты реализации муниципального
комплекса мер по модернизации системы общего образования

Главной задачей государственной политики в сфере образования
является обеспечение доступного и качественного образования на
каждом уровне обучения, начиная от дошкольников и заканчивая ВУ-
Зами для всех жителей страны, независимо от того, где они прожива-
ют и их социального статуса.

Основные ориентиры и направления развития муниципальной
системы образования Верхнекетского района направлены на форми-
рование и развитие современной модели образования, направленной
на повышение доступности качественного образования, соответст-
вующего требованиям инновационного развития экономики и повы-
шения качества жизни населения.

Основной стратегической целью развития муниципальной
системы образования является создание системы комплекса
мер, обеспечивающей новое качество образования и обеспече-
ние современных условий образовательного процесса, в том
числе с использованием электронных образовательных тех-
нологий.

Модернизация региональной системы общего образования осу-
ществляется в соответствии с поручением Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В.В.Путина, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.05.2011 №436. В целях реализации
указанного постановления в 2011-2012 году сформирована необходи-
мая нормативно-правовая база реализации комплекса мер, утвержден
Комплекс мер по модернизации общего образования в Верхнекетском
районе в 2012 году.

Для обеспечения государственно-общественного характера
управления проектом создан координационный совет по вопросам
модернизации муниципальной системы общего образования и повы-
шения заработной платы учителей.

Для обеспечения информационной открытости процесса реали-
зации комплекса мер подготовлены статьи и материалы для печатных
средств массовой информации, проведены прямые эфиры на мест-
ном телевидении.

Информационные материалы и новости размещались на сайте
Администрации Верхнекетского области, официальном сайте Управ-
ления образования Администрации Верхнекетского района и школ.

Проведены встречи и совещания с педагогической общественно-
стью Верхнекетского района, совещания при Главе и заместителе
Главы по социальным вопросам по вопросам обсуждения хода реали-
зации проекта по модернизации муниципальных систем общего обра-
зования и повышения заработной платы учителей.

Широкое общественное обсуждение реализации проекта, меха-
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низмов повышения зарплаты проведено в ходе августовского педаго-
гического совещания в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», коллегиях Управления образования Администрации Верхне-
кетского района, заседаниях муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования.

Для реализации комплекса мер по модернизации общего образо-
вания МО «Верхнекетский район» из федерального бюджета предос-
тавлена в 2011 году субсидия в размере 3,895 млн. рублей. Из мест-
ного бюджета на модернизацию направлены средства в размере 0,16
млн. рублей, в 2012 году из федерального бюджета на модернизацию
образования направлено 10,077 млн. рублей, из местного бюджета
также направлены средства в размере 1,63 млн. рублей.

Выделенные финансовые средства в 2011 году были распреде-
лены по следующим направлениям:

приобретение учебного оборудования, компьютерного оборудо-
вания, школьной мебели, оборудования для школьных столовых -
0,787 млн. рублей;

пополнение фондов школьных библиотек – 0,606 млн. рублей;
развитие школьной инфраструктуры – 0,506 млн. рублей;
организация дистанционного обучения – 0,249 млн. рублей,
повышение квалификации, профессиональная переподготовка

руководителей ОУ и учителей – 0,320 млн. рублей;
энергосбережение – 1,428 млн. рублей.
Выделенные финансовые средства в 2012 году были распреде-

лены по следующим направлениям:
приобретение учебного оборудования, компьютерного оборудо-

вания, школьной мебели, оборудования для школьных столовых -
5,873 млн. рублей;

закупка транспортных средств для перевозки обучающихся –
0,455 млн. рублей;

пополнение фондов школьных библиотек – 0,655 млн. рублей;
организация дистанционного обучения – 0,03 млн. рублей;
развитие школьной инфраструктуры – 3,123 млн. рублей;
энергосбережение – 1,397 млн. рублей;
повышение квалификации педагогов – 0,175 млн. рублей.
Основными направлениями реализации Комплекса мер по мо-

дернизации системы общего образования Верхнекетского района в
2011- 2012 году являлись следующие:
· существенное повышение заработной платы учителей ОУ, реали-

зующих программы общего образования,
· переход обучающихся 1 и 2 классов ОУ на федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего об-
разования,

· повышение квалификации, профессиональная переподготовка
учителей и руководителей ОУ, совершенствование системы атте-
стации,

· приобретение транспорта для перевозки обучающихся,
· осуществление мер, направленных на энергосбережение в сис-

теме общего образования,
· развитие дистанционного образования.

В результате проведенных мероприятий по реализации комплек-
са мер в 2011-2012 году решена главная задача «Повышение зара-
ботной платы учителей».

Мониторинг результатов направления «Повышение заработной
платы учителей» показал на конец 2012 года достижение следующих
показателей:

- количество общеобразовательных учреждений, в которых уве-
личился ФОТ учителей не менее чем на 30% (декабрь 2012 года в
сравнении с началом года) – 100%;

- уровень среднемесячной заработной платы учителей Верхне-
кетского района превысил в III квартале 2012 года уровень среднеме-
сячной заработной платы работников в целом по Томской области на
4,2%.

Доля учителей, у которых произошло увеличение заработной
платы за счет увеличения базовой ставки, - 100%.

Доля молодых учителей, у которых произошло увеличение зара-
ботной платы, - 100%.

Доля учителей, заработная плата которых выше, чем средняя за-
работная плата по экономике за 3 квартал 2012 года, - 65,96%.

Также улучшены условия для качественного оказания образова-
тельных услуг в учреждениях Верхнекетского района за счет улучше-
ния материально-технической базы, развития кадрового потенциала
системы образования.

Социальная поддержка молодых специалистов в районе, прежде
всего, была направлена на создание (улучшение) их жилищных усло-
вий. В районе действовала программа, а также реализовывались от-
дельные меры по улучшению жилищных условий молодым учителям в
рамках реализации постановления Администрации Верхнекетского
района от 08.09.2010 № 853 «О мерах поддержки кадрового обеспе-
чения муниципальных учреждений культуры, образования, здраво-
охранения и органов местного самоуправления Верхнекетского рай-
она Томской области» в виде:
· субсидии на обустройство и хозяйственное обзаведение в разме-

ре 20000 рублей;
· муниципального жилья при условии признания специалиста нуж-

дающимся в предоставлении жилья. В случае отсутствия муници-
пального жилья работодатель заключает договор найма жилого
помещения для специалиста на срок до 1 года. Оплата по дого-
вору найма производится за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»;

· ежемесячной доплаты к заработной плате, выплачиваемой в те-
чение первых 3-х лет работы в учреждении в размере 3500 руб-

лей;
· ежемесячной стипендии в размере 1200 рублей студентам 4-5

курсов очной формы обучения, обучающимся в учебных заведе-
ниях, расположенных на территории Томской области.
На уровне общеобразовательных учреждений предусмотрена

поддержка молодых учителей из средств фонда стимулирования об-
щеобразовательных учреждений.

В муниципальной системе образования ведется планомерная ра-
бота по привлечению и закреплению молодых учителей в образова-
тельные учреждения.

В 2009 году в район прибыл 1 молодой специалист- учитель био-
логии, в 2010 году  прибыл также 1 молодой специалист – учитель ма-
тематики, в 2011 году прибыло 6 молодых специалистов: 2 учителя
математики, учитель физической культуры, учитель информатики,
учитель английского языка, воспитатель, в 2012 году прибыло 6 моло-
дых специалистов: учитель географии, учитель технологии, учитель
начальных классов, 3 воспитателя. Из 14 молодых специалистов 9
имеют высшее образование, 5 – среднее специальное. Все молодые
специалисты закрепились и работают в районе.

Мероприятия по привлечению выпускников вузов к работе  в об-
щеобразовательных учреждениях связаны с формированием пози-
тивного образа педагогической профессии: система мер материаль-
ной заинтересованности; телерепортажи, газетные публикации о наи-
более успешных педагогах, в том числе молодых; пропаганда прести-
жа педагогической профессии с участием лучших учителей по конкур-
сам ПНПО, «Учитель года», «Самый классный классный», «Человек
года», «Рыцарь  в образовании».

Возрождение института наставничества  направлено на реализа-
цию технологий адаптации молодых педагогов в течение первых трех
лет работы в школе, с обязательным раскрытием  дальнейшей пер-
спективы карьерного роста. Работа  ведется по организационно-
методическим вопросам, по изучению нормативной школьной доку-
ментации, оказанию психологического сопровождения и др.

С целью  оказания практической помощи молодым учителям в
процессе их адаптации в общеобразовательном учреждении, содей-
ствия повышению квалификации и профессиональному росту моло-
дых педагогов в муниципалитете организован проект «Клуб молодого
учителя», в котором 27 молодых педагогов (в возрасте до 30-лет) в
течение 3-х лет участвуют в подготовке и проведении тематических
заседаний по их заявкам. Формы проведения - разнообразны: лекции,
семинары, дискуссии, экскурсии, которые проводятся на территории
разных школ. Для молодых педагогов в муниципалитете реализуются
и другие проектные мероприятия: конкурс методических разработок
по номинациям: «Разработка урока» и «Разработка внеклассного ме-
роприятия». По итогам конкурса все материалы участников формиру-
ются в электронный сборник и распространяются среди общеобразо-
вательных школ района. Основной целью еще одного проекта «Ре-
зерв управленческих кадров» является отбор работников образова-
ния, являющихся высококвалифицированными, талантливыми, ус-
пешными специалистами, имеющих активную жизненную позицию и
высокий потенциал к развитию, способных после специализированной
подготовки и обучения занять руководящие должности в образова-
тельных учреждениях Верхнекетского района и управлении образова-
ния Администрации Верхнекетского района. Молодые и успешные пе-
дагоги района на конкурсной основе (отбор производится на основе
оценки профессиональной компетентности и личностных качеств кан-
дидатов) участвуют в проекте, тематика занятий которого позволяет
вырастить успешного руководителя.

В региональной программе профессиональной адаптации разви-
тия молодых учителей «Три горизонта» успешно участвуют 2 педагога
района.

15-17 марта 2013 года в первом областном слете молодых учите-
лей приняли участие 2 молодых педагога школ райцентра.

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности
повышения квалификации педагогических работников происходит пу-
тем внедрения модели организации и финансирования повышения
квалификации работников образования, обеспечивающей непрерыв-
ность и адресный подход к повышению квалификации и развития сис-
темы профессиональных конкурсов, последующего патронирования
профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, под-
держка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием
профессионального потенциала учителей.

Последние годы отмечается постепенный рост числа молодых
педагогов. Проводимые мероприятия и принимаемые меры позволили
увеличить долю учителей общеобразовательных учреждений в воз-
расте до 35 лет до 21%. Сегодня первоочередная задача - сделать
эту тенденцию стабильной и необратимой.

Количественные результаты реализации комплекса мер модерни-
зации в Верхнекетском районе в 2012 году:

доля школ, в которых приобретено учебно-лабораторное обору-
дование, - 40%;

доля школ, в которых приобретено учебно-производственное
оборудование, - 70%;

доля школ, в которых приобретен спортивный инвентарь и обору-
дование, - 40%;

доля школ, обеспеченных новым медицинским оборудованием, -
20%;

доля школ, обеспеченных новым оборудованием для школьных
столовых, - 40%;

доля школ, в которых прошло пополнение библиотечного фонда,
- 50%;

доля школ, в которых отремонтированы помещения, - 80%;
доля школ, в которых организовано дистанционное обучение, - 70
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%;
охват обучающихся по программам, разработанный в соответст-

вии с ФГОС – 21,6%;
охват обучающихся в ОУ, реализующих инновационные образо-

вательные программы – 65,2% (МБОУ «Белоярская СОШ № 1, МБОУ
«Степановская СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШИ», МБОУ «Сайгин-
ская СОШ»);

охват обучающихся, участвующих в проектах, программах и ме-
роприятиях региональных сетей ОУ, созданных и функционирующих
на основании правовых актов ДОО ТО – 223 обучающихся (12,4%) ;

охват обучающихся, участвующих в программах, реализуемых с
использованием сетевых форм – 1034 обучающихся (57,7%)

охват обучающихся по программам с применением электронного
обучения и использованием дистанционных образовательных техно-
логий – 234 обучающихся (13,02%);

количество обучающихся в ОУ, перешедших на электронный до-
кументооборот – 45,5%, до конца 2013 года показатель увеличится до
69,1%,

охват обучающихся, участвующих в региональном мониторинге
ключевых компетенций – 7,5%.

Основными эффектами реализации комплекса мер за 2011-
2012 годы в Верхнекетском районе стали:

- увеличение заработной платы всех педагогических работников;
- обеспечение условий для введения Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образова-
ния;

- совершенствование образовательной инфраструктуры;
- увеличение доступности использования электронных ресурсов и

информационных технологий в образовательном процессе;
- достижение наиболее оптимального состояния образовательной

сети;
- повышение мотивации педагогов к повышению квалификации, а

значит к улучшению качества своей деятельности;
- развитие государственно-общественных механизмов управле-

ния образованием в связи с возросшей информированностью всех
участников образовательного процесса и района в целом о ситуации в
образовании;

Результативность выполнения показателей проекта модерниза-
ции образования в Верхнекетском районе в 2012 году представлена в
таблице.

Таблица 1
Значения показателей результативности представления субсидии за

2011 год.
№
п/п Наименование показателя/индикатора 2011 год

план
2011 год

факт

1.

Соотношение среднемесячной заработ-
ной платы учителей в Верхнекетском рай-
оне за IV квартал 2011 г. и среднемесяч-
ной, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, заработной
платы работников в целом по экономике
субъекта РФ за 1 квартал 2011 г. (процен-
ты)

107,4 108,4

2.
Доля школьников, обучающихся по ФГОС,
в общей численности школьников (процен-
ты)

10,6 10,6

2.1. Начальное общее образование (процен-
ты) 10,6 10,6

2.2. Основное общее образование (проценты) 0 0
2.3. Среднее (полное) общее образование (%) 0 0

3.

Доля учителей, получивших в установ-
ленном порядке первую, высшую квали-
фикационную категорию и подтверждение
соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей (проценты)

16,7 16,36

4.

Доля учителей и руководителей ОУ, про-
шедших повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку для рабо-
ты в соответствии с ФГОС,  в общей чис-
ленности руководителей и учителей ОУ

51,28 58,08

5.

Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности об-
щеобразовательных учреждений (процен-
ты)

60 60

6. Динамика снижения потребления по всем
видам топливно-энергетических ресурсов

положи-
тельная

положи-
тельная

Таблица 2
Значения показателей результативности представления субсидии за

2012 год.
№
п/п Наименование показателя/индикатора 2012 год

план
2012 год

факт

1.

Соотношение среднемесячной заработ-
ной платы учителей  в Верхнекетском рай-
оне за IV квартал 2012 г. и среднемесяч-
ной, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, заработной
платы работников в целом по экономике
субъекта РФ в прошлом году (2011) (про-
центы)

135,0 143,2

2. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, 21 21,6

в общей численности школьников (процен-
ты)

2.1. Начальное общее образование (%) 51 54,55
2.2. Основное общее образование (%) 0 0
2.3. Среднее (полное) общее образование (%) 0 0

3.

Доля учителей, получивших в установ-
ленном порядке первую, высшую квали-
фикационную категорию и подтверждение
соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей (проценты)

32 36

4.

Доля учителей и руководителей ОУ, про-
шедших повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку для рабо-
ты в соответствии с ФГОС,  в общей чис-
ленности руководителей и учителей ОУ

58,8% 72%

5.

Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности об-
щеобразовательных учреждений (процен-
ты)

60 70

6. Динамика снижения потребления по всем
видам топливно-энергетических ресурсов

положи-
тельная

положи-
тельная

Выполнению взятых муниципалитетом обязательств послужил
механизм управления реализацией Комплекса мер, предусматриваю-
щий: заключение соглашений между Управлением образования и об-
разовательными учреждениями; деятельность организационных
структур (муниципальная стратегическая команда, рабочие группы);
экспертизу через организацию обсуждения Комплекса мер в образо-
вательных учреждениях на старте и на Коллегии руководителей ОУ по
итогам 6 и 9 месяцев; экспертизу Комплексов мер образовательных
учреждений всеми структурами УО; организацию электронного мони-
торинга, аналитического информационного и PR-сопровождения про-
екта. Успешности реализации Комплекса мер способствовала свое-
временно сформированная на муниципальном уровне достаточная
нормативная правовая база, регламентирующая организационную
схему управления проектом, что позволило обеспечить полноту и
своевременность расходования средств всеми ОУ; этапы реализации
Комплекса мер в районе; формы и периодичность контроля хода реа-
лизации Комплекса мер.

Анализ качественных изменений позволил выявить следующие
эффекты, полученные в ходе реализации Комплекса мер:
· в связи с совершенствованием процедур аттестации и матери-

ального стимулирования педагогов возросло число педагогов,
системно представляющих свой опыт на различных уровнях,

·  доля учителей, использующих ИКТ, существенно увеличивается,
·  возросла заинтересованность педагогов в собственном профес-

сиональном развитии, о чем свидетельствует увеличение количе-
ства заявок на курсы повышения квалификации (более чем на
80% от заявленного);

· учет специфики ОУ при реализации моделей дистанционного
обучения в системе образования Верхнекетского района (меж-
школьной, малокомплектной) позволил повысить востребован-
ность сетевых технологий при организации образовательного
процесса.
Кроме того, удалось достичь ряда системных эффектов, закреп-

ление которых станет важнейшей задачей в системе общего образо-
вания в 2013 году: в образовательном сообществе активнее стали об-
суждаться вопросы управления качеством образования, стандартиза-
ции результатов внеурочной деятельности; процессы модернизации
школы актуализировали вопросы деятельности органов государст-
венно-общественного управления, созданных в каждом ОУ.

Состояние системы образования за время реализации проекта
претерпело позитивные изменения:
· средняя наполняемость классов увеличилась с 13,8 до 15,21 че-

ловек, в том числе на старшей ступени с 11,2 до 11,29, на сред-
ней с 16,1 до 16,16, на начальной с 12,3 до 15,52;

· доля ОУ, в которых осуществлена интеграция с системой доп. об-
разования возросла с 20 до 90%;

· доля ОУ, осуществляющих дистанционное образование, состав-
ляет 70%;

· доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических ра-
ботников возросла с 32% до 89,8%;

·  среднестатистический тестовый балл ЕГЭ возрос с 53,44 до
54,38;

· рейтинг района по показателю среднего тестового балла ЕГЭ
поднялся с 17 места на 7;

· увеличилось количество компьютеров на 10 обучающихся -1,45
единиц (рост 30,6%);

· произошло повышение количества выпускников, имеющих ре-
зультат ЕГЭ свыше 80 баллов с 8 до 20.

В муниципалитете разработан комплекс мер по поддержке педагоги-
ческих работников, работающих с детьми из социально неблагопо-
лучных семей в образовательных учреждениях Верхнекетского рай-

она.
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Обеспечение педагогов, работающих с

детьми, находящимися в социально
Май-
июнь

Руководители
ОУ
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неблагополучных семьях, финансовым
стимулированием через включение в
показатели стимулирующих выплат,
характеризующих их результативность
в индивидуальной работе с данной ка-
тегорией обучающихся (участие в
олимпиадах, конкурсах и т.д.) – внесе-
ние изменений в положения о стиму-
лирующих выплатах пед. работникам

2013 Директор МБУ
«Централизо-
ванная бухгал-

терия»

2
Дополнительное вознаграждение за
классное руководство при работе с
детьми, находящимися в социально
неблагополучных семьях

Руководители
ОУ

Директор МБУ
«Централизо-
ванная бухгал-

терия»

3 Конкурсы профессионального мастер-
ства

Старший мето-
дист отдела
обеспечения
функциониро-
вания, монито-
ринга и разви-
тия образова-

ния

4

Повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка педагогов,
направленные на повышение компе-
тентности в области сопровождения и
оценки индивидуального прогресса
обучающихся, находящихся в соци-
ально неблагополучных семьях

2013-
2016
год

Начальник от-
дела обеспече-
ния функцио-

нирования, мо-
ниторинга и

развития обра-
зования

5

Обучающие семинары, круглые столы
для педагогов-психологов, социальных
педагогов, классных руководителей по
проблемам социального неблагополу-
чия несовершеннолетних:
"Особенности работы с детьми "группы
риска",
"Деятельность психолога по профи-
лактике асоциального поведения и за-
висимостей»,
"Организация и методика работы с
семьей по профилактике асоциального
поведения детей",
"Особенности работы учителя с деть-
ми, имеющими трудности в обучении"
и др.

Методист отде-
ла обеспечения
функциониро-
вания, монито-
ринга и разви-
тия образова-

ния,
Начальник от-
дела опеки и

попечительства
Управления
образования

Администрации
Верхнекетского

района

Ожидаемые социальные и образовательные эффекты от реали-
зации мероприятий:
·  повышение профессионализма педагогов, работающих с детьми,

находящимися в социально неблагополучных семьях;
· улучшение материального благополучия педагогов, а соответст-

венно и социального статуса;
·  укрепление детско-родительских отношений;
· уменьшение количества детей, находящихся в социально небла-

гополучном положении;
· уменьшение количества детей, состоящих на различных уровнях

учета;
· увеличение охвата детей, находящихся в социально неблагопо-

лучных семьях, дополнительным образованием (детская вне-
учебная занятость);

· повышение успешности выпускников 9, 11 классов из числа де-
тей, находящихся в социально неблагополучных семьях;

· повышение сформированности социальных компетенций несо-
вершеннолетних, находящихся в социально неблагополучных
семьях;

· изменение психологического климата в школах.
Муниципальная политика в сфере образования направлена, пре-

жде всего, на повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина.

Вместе с тем, несмотря на динамичное развитие системы обра-
зования, в муниципалитете остается ряд проблем, которые необхо-
димо решать в ближайшее время:
· недостаточный охват детей дошкольным образованием;
· не во всех учреждениях доведен до нормативного показатель со-

отношения количества учителей и обслуживающего персонала,
что влечет за собой неэффективные расходы (планируется ре-
шение до 2015 года);

· недостаточная пропускная способность Интернета (сдерживаю-
щая развитие дистанционного образования в востребованных
объемах и формах) в 60% ОУ (решение проблемы не зависит от
УО);

· не все ОУ обеспечены достаточными площадями для реализации
внеурочной деятельности, далее эта проблема будет возрастать
(решение проблемы затруднительно в ряде учреждений, где про-
ведена оптимизация и часть площадей отдана другим структу-
рам);

· организация внеурочной деятельности в НОШ и МКШ и невоз-
можность предоставления обеспечения этой деятельности с по-
мощью сетевого взаимодействия ввиду отсутствия в данных шко-
лах высокоскоростного Интернета.
В целом, полученные результаты позволили сформировать за-

дел и являются основанием для дальнейшей модернизации общего
образования, но существуют определенные риски:

- несоответствие в полном объеме учебного оборудования, учеб-
но-методических комплексов и транспортного обеспечения ряда школ
современным, закреплённым новыми стандартами, требованиям к ус-
ловиям реализации и оснащённости образовательного процесса;

- недостаточная пропускная способность Интернет-трафика, в том
числе сдерживающая развитие дистанционного обучения в востребо-
ванных объёмах и формах;

- недостаточный уровень профессиональной компетентности пе-
дагогов, совмещающих преподавание нескольких предметов, так как
не хватает педагогов-предметников в сельских малокомплектных
школах.

Таким образом, взятые Верхнекетским районом обязательства в
рамках данного Проекта выполнены в полном объеме, что создает
реальные основания для дальнейшего продвижения позитивных из-
менений.

Имеющийся опыт модернизации способствует формированию но-
вой управленческой культуры, что помогает сегодня повысить уровень
понимания, инициативы и востребованности вновь реализуемых ме-
роприятий со стороны педагогической и родительской общественно-
сти.

Таблица 3
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования в Верхнекетском районе, тысяч рублей.

№
п/п

Мероприятие комплекса мер по модернизации общего образования субъекта Рос-
сийской Федерации в 2012 году

План Фе-
деральный

бюджет
(субсидия)

Факт Федераль-
ный бюджет

(субсидия), со-
гласно дополнит.

соглашению

План
Местный
бюджет
(субси-

дия)

Факт Мест-
ный бюджет,
согласно до-
полнит. со-
глашению

1 Приобретение оборудования, в том числе: 6 053,88 5 622,02096 251,2 251,2
1.1 Учебно-лабораторное оборудование 1767,73 776,41531 0,0
1.2 Учебно-производственное оборудование 628,1 1 054,9585 0,0
1.3 Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений 303,93 204,538 0,0
1.4 Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений 424,51 329,65 0,0
1.5 Компьютерное оборудование 1711,78 2 164,8361 0,0
1.6 Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 102 118,09811 0,0
1.7 Оборудование для школьных столовых 1004,83 973,52494 251,2 251,2
1.8 Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся 111 0,0 0,0
2 Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 0,0 342,5 112,4
3 Пополнение фондов школьных библиотек 497,29 655,45646 0,0

4
Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью полготовки помещений для установки обору-
дования)

2829,97 3 122,74769 0,0

5 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководите-
лей общеобразовательных учреждений и учителей 344 174,84698 0,0

6 Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: 153 30,0 0,0

6.1 Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 100 30,0 0,0
6.2 Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образова-

тельных ресурсов 53 0,0 0,0
7 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 198,86 129,42791 1 059,5 1 268,0
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образования
8 Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений 0,0 0,0 0,0
9 Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений 0,0 0,0 0,0

Итого 10 077,0 10 077,0 1 310,68 1 631,6

Изменение (в сторону увеличения) финансирования местным
бюджетом вызвано дофинансированием неисполненных обязательств
2011 года.

II.  Меры по модернизации общего образования в Верхнекетском
районе в 2013 году

Цель комплекса мер по модернизации общего образования:
Создание системы мер, обеспечивающей новое качество образо-

вания при реализации проекта модернизации общего образования.
Основной стратегической целью развития образования

Верхнекетского района является обеспечение современных ус-
ловий образовательного процесса, в том числе с использовани-
ем электронных образовательных технологий.

Перечень направлений расходования средств в рамках реализа-
ции Комплекса мер согласно Постановлению Правительства № 436 от
31.05.2011.

Мероприятия по модернизации муниципальной системы об-
щего образования разработаны с учетом стратегических приорите-
тов развития общего образования в Российской Федерации до 2020
года и ориентированы на достижение главной стратегической цели
развития образования в Томской области – обеспечения нового каче-
ства образовательных результатов в соответствии с потребностями
инновационной экономики и инновационного развития региона, в ко-
тором создан Центр образования, исследований и разработок.

Новое качество образовательных результатов определяется как
комплекс знаний, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации человека в современных социально-экономических ус-
ловиях.

Ведущим принципом и показателем достижения нового качества
образования в условиях инновационного развития Томской области
является «принцип открытости муниципальной системы образова-
ния», который характеризуется следующими особенностями:
·  инновационным развитием системы общего образования, нали-

чием эффективной системы поддержки культурно-
образовательных инициатив;

·  многообразием субъектов, участвующих в разработке и принятии
решений, касающихся управления образованием, реализации
проектов и программ развития;

·  сетевым взаимодействием и социальным партнерством не толь-
ко внутри муниципальной системы образования, но и включая
взаимодействие учреждений общего образования с вузами и ссу-
зами и другими субъектами, реализующими образовательные
программы;

·  информационной открытостью системы образования, использо-
ванием информационно-коммуникативных технологий в образо-
вательном процессе, в управлении образованием.
На основании анализа текущей ситуации в муниципалитете в

рамках реализации Проекта в 2013 году предусматривается решение
основных задач:
· обеспечение поддержки образовательных программ и проектов

образовательных учреждений (далее – ОУ), направленных на
достижение высокого качества реализации ФГОС, формирование
ключевых компетенций для эффективной деятельности и жизни
на территории с высоким потенциалом инновационного развития;

· формирование образовательных сетей, разработка и внедрение
сетевых программ и проектов для обеспечения доступности и вы-
бора качественного образования независимо от места жительст-
ва, состояния здоровья, социального положения и доходов семей;

· обеспечение комплексного развития муниципальной системы
оценки качества образования на основе внедрения компетентно-
стного подхода к оценке качества образования, ее использования
в управлении образованием на школьном и муниципальном уров-
нях;

· формирование муниципальной системы управления кадрами,
ориентированной на обеспечение нового качества образователь-
ных результатов, повышение статуса учителя благодаря регио-
нальной и муниципальной поддержке молодых специалистов,
участию в профессиональных конкурсах и программах различного
уровня и направленности;

· расширение общественного участия в управлении образователь-
ными учреждениями, в том числе развитие открытых механизмов
и форм управления образованием на основе социального парт-
нерства, формирование социального заказа на образовательные
услуги.

· Решение данных задач предполагает реализацию комплексного
подхода и будет осуществляться при признании следующих при-
оритетов, отражающих специфику общего образования Томской
области: развитие дистанционных технологий и совершенствова-
ние сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений.
В рамках реализации поставленных задач в 2013 году планирует-

ся проведение следующих мероприятий.
1. Мероприятия по обеспечению поддержки образовательных

программ и проектов общеобразовательных учреждений, направлен-
ных на достижение высокого качества реализации ФГОС, формирова-
ние ключевых компетенций для эффективной деятельности и жизни в

Томской области с высоким потенциалом инновационного развития:
1.1. Продолжить оснащение общеобразовательных учреждений

современным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС,
на основании экспертизы образовательных программ.

1.2. Поощрение педагогических коллективов, внедряющих инно-
вационные образовательные программы, каскадирование лучшего
опыта на все образовательные учреждения.

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий:
· повышение качества образовательных программ, обеспечиваю-

щих новое качество образовательных результатов в условиях ре-
гиона с инновационной экономикой;

· соответствие условий образовательного процесса современным
требованиям и условиям реализации образовательных программ
общеобразовательными учреждениями;

· смещение приоритетов педагогической деятельности, направлен-
ной на новые уровни компетентностей учителя.
2. Мероприятия по формированию образовательных сетей, раз-

работке и внедрению сетевых программ и проектов для обеспечения
доступности и выбора качественного образования независимо от мес-
та жительства, состояния здоровья, социального положения и дохо-
дов семей:

2.1. Создание образовательных сетей по решению задач повы-
шения качества образования.

2.2. Разработка и реализация сетевых образовательных проектов
для использования потенциала взаимодействия ВУЗов, техникумов и
школ в повышении качества образования.

2.3. Разработка и реализация сетевых образовательных про-
грамм на основе дистанционного обучения. Внедрение новых про-
грамм дистанционного обучения для обучающихся и учителей на базе
районных ресурсно-методических центров.

Одним из важных эффектов в организации дистанционного обра-
зования на территории района является проведение межсессионных
занятий в рамках сетевого муниципального олимпиадного центра
(МОЦ) в режиме on-line. К дистанционным занятиям привлекаются
лучшие педагоги средних школ района и по запросу педагоги из об-
ласти, в которых могут участвовать не только дети, обучающиеся в
МОЦ, но и все желающие обучающиеся.

С 2012/2013 учебного года запланировано и проводится дистан-
ционное обучение между ТГУ и общеобразовательными учреждения-
ми муниципалитета в рамках модулей «Телешкола» (50 обучающихся
муниципалитета – 2 группы по 25 человек), Института дистанционного
обучения ТГУ (61 обучающийся), «Подготовка к ЕГЭ» ТГПУ (11 обу-
чающихся), ОГБОУ «Томский лесотехнический техникум» (36 обу-
чающихся), автономная некоммерческая организация «Центр разви-
тия молодежи» г. Екатеринбург «Эрудит-марафон учащихся» (26 обу-
чающихся младшего звена). Всеми модулями охвачено 184 обучаю-
щихся, что составляет на текущий момент 10,2% от общей численно-
сти обучающихся.

Верхнекетский район вступил в реализацию экспериментальной
программы на базе ОГБОУ «Томский лесотехнический техникум» на
тему «Становление и развитие дистанционного сетевого образования
в сельской общеобразовательной школе-интернате – ключевое усло-
вие развития у школьников способности к самообучению». Решение
задачи по реализации программ профильного обучения осуществля-
ется через систему электронного дистанционного сетевого образова-
ния, в которой каждый обучающийся стал конструктором и продуктом
своего образования, создателем своих средств учебной деятельно-
сти, а также проектировщиком собственного самообучения. В резуль-
тате экспериментальной работы будет освоен механизм перевода
обучающихся через электронный дистанционный сетевой образова-
тельный процесс в позицию Креаторов, способных к самообучению и
изменению общественной жизни.

Практическая значимость эксперимента будет заключаться в том,
что полученные результаты окажутся востребованными для проекти-
рования и реализации модели дистанционного сетевого образования
на территории сельских муниципальных районов по следующим учеб-
но-методическим комплексам интернет-курсов:
· «Лес, компьютер и Я»;
· «Лесная таксация в IT – технологиях»;
· «Ландшафтный дизайн в программах компьютерной графики»;

а также определена новая роль сельского школьника, обеспечиваю-
щая освоение диалогового метода учения в режиме удаленного дос-
тупа, овладение опытом организации самостоятельной деятельности
путем реализации системы обучающих и самостоятельных работ,
представляемых в компьютерной обучающей программе «Moodle», а
также через участие в выработке критериев оценивания, отражающих
как «продукты» учебной деятельности, так и способ их получения;
будет создана система методик по подготовке и отбору высокомоти-
вированных абитуриентов для обучения в профессионально-
образовательных учреждениях СПО и ВТО.

Актуальность Программы – полное соответствие программы це-
лям и задачам модернизации образования, что особенно актуально в
рамках реализации профильного обучения, что соответствует Страте-
гии развития РФ на период до 2020 года, которой предусмотрено вы-
страивание системы поиска и продвижения талантливых детей, в пер-
вую очередь по естественнонаучным и техническим направлениям, а
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также профилизация школьников на лесодобывающие специальности,
т. к. в структуре производства района наибольшую долю занимают
лесозаготовки и переработка древесины.

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий:
*  повышение доступности нового качества образовательных ре-

зультатов для всех категорий обучающихся независимо от места жи-
тельства, состояния здоровья, социального положения и доходов се-
мей;

* повышение эффективности использования учебных, матери-
альных, технических, интеллектуальных и кадровых ресурсов муници-
пальной системы образования;

*  диссеминация результатов внедрения новых программ дистан-
ционного обучения в ОУ Верхнекетского района;

*   презентация результатов для заинтересованных муниципали-
тетов Томской области;

*  закрепление выпускников школ на территории муниципалитета.
3. Мероприятия по обеспечению комплексного развития муници-

пальной системы оценки качества образования на основе внедрения
компетентностного подхода к оценке качества образования, ее ис-
пользования в управлении образованием на школьном и муниципаль-
ном уровнях:

3.1. Апробация и внедрение комплексной системы показателей и
индикаторов качества образования, соответствующих методик сбора,
переработки, интерпретации и применения информации в рамках мо-
ниторинга и оценки качества образования муниципалитета, в том чис-
ле с учетом методологии компетентностного подхода и специфики по-
требностей управления образованием на школьном и муниципальном
уровнях.

3.2. Оснащение образовательных учреждений, районных ресурс-
ных центров современными аппаратно-программными средствами,
оборудованием и информационными технологиями, необходимыми
для эффективной организации процедур оценки качества образова-
ния, а также для информирования участников образовательного про-
цесса, представителей общественности и других заинтересованных
лиц о данных процедурах и их результатах.

3.3. Создание единого электронного ресурса информирования
граждан о процедурах и результатах процедур оценки качества обра-
зования, динамике показателей и индикаторов качества образования.

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий:
* развитие муниципальной системы оценки качества образования,

ориентированной на повышение качества обучения и воспитания,
развитие индивидуального подхода к учащимся с учетом их индиви-
дуальных достижений.

4. Мероприятия по формированию муниципальной системы
управления кадрами, ориентированной на обеспечение нового каче-
ства образовательных результатов:

4.1. Мероприятия по обеспечению уровня заработной платы учи-
телей, соответствующей средней заработной плате в регионе.

4.2. Совершенствование системы повышения квалификации и
переподготовки педагогических и руководящих кадров системы обще-
го образования, в том числе через организацию взаимодействия с ву-
зами.

4.3. Дальнейшее осуществление комплекса мер по привлечению
и поддержке молодых специалистов и молодых учителей, включая
выплату ежемесячных стипендий.

В целях решения проблемы привлечения молодых специалистов
в Проекте предусмотрен комплекс мероприятий, включающий про-
фессиональную, материальную и социальную поддержку молодых
специалистов, а также мероприятия по привлечению молодежи к ра-
боте в общеобразовательных учреждениях: профессиональная под-
держка молодых учителей предусмотрена на муниципальном уровне и
уровне образовательных учреждений, осуществляется наставничест-
во, консультирование, другие формы по работе с молодыми специа-
листами.

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий:
· развитие профессионального сообщества, повышение уровня

квалификации, компетенций и уровня оплаты труда педагогиче-
ских работников;

· приток в систему образования муниципалитета молодых профес-
сиональных педагогических кадров.
5. Мероприятия по развитию открытых механизмов и форм

управления образованием на основе общественного участия и соци-
ального партнерства.

5.1. Мероприятия, ориентированные на расширение практики
участия представителей общественности в развитии школы, оценке
перспектив и результатов учебного и воспитательного процессов.

5.2. Поддержка социальных проектов, реализуемых во взаимо-
действии с субъектами государственно-общественного управления
образованием, представителями местного сообщества, бизнеса.

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий:
· развитие государственно-общественных механизмов управления

образованием.
Ожидаемые эффекты реализации комплекса мер по модер-

низации системы общего образования в 2013 году:
Определена роль и место задачи введения ФГОС как системооб-

разующей в комплексе задач модернизации системы общего образо-
вания, что задает характеристику всех видов обеспечения образова-
тельного процесса: содержание образования, материально-
техническое обеспечение, кадровое обеспечение, организационно-
методическое обеспечение.

Апробация модели муниципальных образовательных сетей, раз-
работанных на основе принципов развития открытого образователь-

ного пространства и максимального использования потенциала всех
субъектов муниципальной информационно-образовательной среды.

Апробация принципов муниципальной системы оценки качества
образования как механизма опережающего формирования содержа-
ния образования и механизма управления развитием муниципальной
системы общего образования.

Формирование условия реализации принципа государственно-
общественного управления образованием на муниципальном и
школьном уровнях.

Таблица 4
Планируемые показатели результативности представления субсидии

на конец 2013 года.
№
п/п Наименование показателя/индикатора 2013 год

план

1.

Соотношение среднемесячной заработной платы
учителей  в Верхнекетском районе за 2013 г. и сред-
немесячной, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, заработной платы работни-
ков в целом по экономике субъекта РФ за аналогич-
ный период

100

2. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей
численности школьников (проценты) 29

2.1. Начальное общее образование (проценты) 72
2.2. Основное общее образование (проценты) 0
2.3. Среднее (полное) общее образование (%) 0

3.
Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую, высшую квалификационную категорию и под-
тверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей (проценты)

50

4.
Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших по-
вышение квалификации и профессиональную пере-
подготовку для работы в соответствии с ФГОС, в об-
щей численности руководителей и учителей ОУ

75

5.
Доля общеобразовательных учреждений, осуществ-
ляющих дистанционное обучение обучающихся, в об-
щей численности общеобразовательных учреждений
(проценты)

70

6. Динамика снижения потребления по всем видам топ-
ливно-энергетических ресурсов

положи-
тельная

Направления расходования финансовых средств и распределе-
ние расходов по уровням бюджетов определены основными направ-
лениями реализации Проекта и планом-графиком мероприятий. При
этом принцип распределения средств между общеобразовательными
учреждениями предполагает:
·  доведение минимального объема финансирования до каждого

общеобразовательного учреждения;
·  дополнительную поддержку учреждений, достигших наилучших

результатов (по результатам конкурсного отбора общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные образователь-
ные программы и т.д.).
Общий бюджет финансирования мероприятий, предусмотренных

Комплексом мер в 2013 году, составляет 3660 тыс.рублей, в том числе
из средств федерального бюджета – 3403 тыс.рублей. Наибольшая
доля расходов из средств федерального бюджета Проекта планиру-
ется на приобретение оборудования, пополнение фондов школьных
библиотек, развитие школьной инфраструктуры, повышение квалифи-
кации, профессиональную переподготовку руководителей общеобра-
зовательных учреждений и учителей, осуществление мер, направлен-
ных на энергосбережение в системе общего образования. Софинан-
сирование из средств местного бюджета будет направлено на ремонт
школьных столовых с целью возможности установки нового оборудо-
вания и капитального ремонта помещения студии школьного телеви-
дения в п.Степановка.

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модерниза-
ции в 2013 году общего образования в Верхнекетском районе, тысяч

рублей.

№
п/п

Мероприятие комплекса мер по
модернизации общего образова-
ния субъекта Российской Феде-

рации в 2012 году

План Фе-
дераль-

ный
бюджет
(субси-

дия)

План
Мест-
ный

бюджет
(субси-

дия)

Всего:

1 Приобретение оборудования, в
том числе: 2211,95 133,6 2345,55

1.1 Учебно-лабораторное оборудова-
ние 680,6 680,6

1.2 Учебно-производственное обору-
дование 340,3 340,3

1.3 Спортивное оборудование для об-
щеобразовательных учреждений

1.4 Спортивный инвентарь для обще-
образовательных учреждений

1.5 Компьютерное оборудование 1191,05 1191,05

1.6
Оборудование для организации
медицинского обслуживания обу-
чающихся

1.7 Оборудование для школьных сто-
ловых 133,6 133,6

1.8 Оборудование для проведения го-



1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27

сударственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся

2
Приобретение транспортных
средств для перевозки обучаю-
щихся

3 Пополнение фондов школьных
библиотек 272,24 272,24

4

Развитие школьной инфраструк-
туры (текущий ремонт с целью
обеспечения выполнения требо-
ваний к санитарно-бытовым ус-
ловиям и охране здоровья обу-
чающихся, а также с целью пол-
готовки помещений для установ-
ки оборудования)

68,06 68,06

5
Повышение квалификации, про-
фессиональная переподготовка
руководителей общеобразова-
тельных учреждений и учителей

170,15 170,15

6

Модернизация общеобразова-
тельных учреждений путем ор-
ганизации в них дистанционного
обучения для обучающихся, в
том числе:

680,6 680,6

6.1 Увеличение пропускной способно-
сти и оплата интернет-трафика 238,21 238,21

6.2
Обновление программного обеспе-
чения и приобретение электронных
образовательных ресурсов

442,39 442,39

7
Осуществление мер, направлен-
ных на энергосбережение в сис-
теме общего образования

8
Проведение капитального ре-
монта зданий общеобразова-
тельных учреждений

123,4 123,4

9
Проведение реконструкции зда-
ний общеобразовательных уч-
реждений

Итого 3403 257 3660

Экономия денежных средств, образовавшаяся в результате про-
ведения конкурсных процедур по определению исполнителя разме-
щенного государственного заказа на поставку оборудования и оказа-
ние услуг, может направляться на финансирование иных мероприя-
тий, предусмотренных Комплексом мер.

Механизм реализации Комплекса мер предполагает ежеквар-
тальный мониторинг результативности, информирование обществен-
ности. Вместе с тем, планируется дальнейшее совершенствование
механизмов мониторинга и расширение PR-сопровождения.

Исполнителями Комплекса мер являются муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие программы общего образо-
вания совместно с Управлением образования Верхнекетского района.

Для реализации Комплекса мер предполагается консультацион-
ное сопровождение разработки комплексов мер по реализации проек-
та в общеобразовательных учреждениях муниципального образова-
ния.

На уровне муниципального образования «Верхнекетский район»
распределение средств по образовательным учреждениям будет
осуществляться с учетом ключевых мероприятий комплекса мер му-
ниципального образования.

В течение 2013 года будет обеспечена положительная динамика
показателя соотношения среднемесячной заработной платы учителей
в Верхнекетском районе и среднемесячной (по данным Федеральной
службы государственной статистики) заработной платы работников в
целом по экономике Томской области.

В связи с продолжением поэтапного введения ФГОС в 2013 году
(первые, вторые и третьи классы) планируется увеличение доли
школьников, обучающихся по федеральным государственным обра-
зовательным стандартам начального общего образования в общей
численности обучающихся в начальной школе до 75%.

Планируется увеличение доли руководителей и учителей обще-
образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации
(или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
ФГОС, в общей численности руководителей и учителей общеобразо-
вательных учреждений до 75%.

Развитие сетевого взаимодействия, в том числе дистанционного
обучения, позволит к концу 2013 года обеспечить стабильную долю
общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное
обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных
учреждений (70%).

В рамках реализации комплекса мер планируется осуществление
мероприятий, обеспечивающих положительную динамику снижения
потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов в раз-
мере не менее 3%. С целью создания экономических и организацион-
ных условий для эффективного использования энергоресурсов обра-
зовательными учреждениями реализуются следующие мероприятия:
проведение энергетического обследования с целью определения
энергоэффективности, оснащение приборами учёта ТЭР, централизо-
ванная замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена
оконных блоков на новые энергосберегающие пластиковые оконные
блоки, обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и
мероприятиям.

Одним из значимых направлений Проекта по совершенствованию
финансовых механизмов в следующем году остается нормативное
подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, вве-
денное с 2005 года, и использование различных моделей системы оп-
латы труда в части стимулирования за результат и качество работы.

Помимо этого, в полной мере учитывается постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1176 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
31 мая 2011 г. № 436», которое предусматривает:

в качестве основного показателя результативности предоставле-
ния субсидии – соотношение среднемесячной заработной платы учи-
телей и среднемесячной (по данным Федеральной службы государст-
венной статистики) заработной платы работников в целом по эконо-
мике субъекта РФ;

возможность привлечения внебюджетных средств для финанси-
рования мероприятий Комплекса мер.

Информационное сопровождение Проекта будет осуществляться
через:

официальный сайт Управления образования Администрации
Верхнекетского района и сайт Администрации Верхнекетского района
– размещение нормативных актов, аналитической информации, ин-
формационных материалов о мероприятиях проекта; пресс-релизов
для СМИ;

официальный сайт регионального оператора Проекта – ОГБУ
«Региональный центр развития образования» – размещение проект-
ной и аналитической информации, материалов мероприятий, включая
видеозаписи и презентации;

муниципальные СМИ – интервью и аналитические публикации.
Информирование учителей и общественности о ходе и результа-

тах Проекта на областных (видеоконференция) муниципальных меро-
приятиях и родительских собраниях в ОУ.

Показатели и индикаторы эффективности развития на 2013 год.
№
п/п Наименование показателя/индикатора 2013 год

(прогноз)

1.1.

Доля обучающихся, которым обеспечена возмож-
ность пользоваться учебным оборудованием для
практических работ и интерактивными учебными по-
собиями в соответствии с новыми ФГОС, в общей
численности обучающихся по новым ФГОС

63%

1.2.
Доля педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений, ведущих обучение с применением
компьютерных технологий, от общей численности пе-
дагогических работников ОУ

90%

2.1. Доля обучающихся, охваченных сетевыми моделями
образования 12,5%

2.2.
Количество МКШ, применяющих дистанционные об-
разовательные технологии при реализации основных
и/или дополнительных образовательных программ
общего образования

2

3.

Доля общеобразовательных учреждений, перешед-
ших на электронный документооборот (электронные
системы управления), от общего числа общеобразо-
вательных учреждений (электронный дневник, элек-
тронный журнал, электронная учительская)

40

4.1. Динамика снижения среднего возраста учителей положи-
тельная

5.1.

Доля ОУ, в которых взаимодействие с родителями
осуществляется посредством постоянно действующих
реальных и виртуальных переговорных площадок
(форум на сайте ОУ, общественная родительская ор-
ганизация, семинар и др.), от общего числа ОУ

80%

5.2.
Доля ОУ, в которых органы государственно-
общественного управления принимают участие в рас-
пределении стимулирующих выплат педагогическим
работникам, от общего числа ОУ

90%

III.  Основные направления модернизации общего образования в
Верхнекетском районе на период до 2020 года

Видение муниципальной системы общего образования заключа-
ется в выдвижении в качестве стратегической цели создание к 2020
году модели образовательной системы, ориентированной на непре-
рывное перспективное развитие общеобразовательных учреждений в
соответствии с потребностями общества и требованиями инноваци-
онного развития экономики региона.

Данные ориентиры задаются федеральными инициативами: ос-
новными результатами реализации мероприятий Плана действий по
модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, утвержден-
ного распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».

Плановые достижения показателей процесса модернизации ут-
верждены в муниципальном плане и в перспективных программах
развития каждого общеобразовательного учреждения Верхнекетского
района, разработанных в соответствии с пунктом 13 Перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534 –
«инициировать разработку на основе инициативы «Наша новая шко-
ла» проектов перспективного развития для каждой школы и преду-
смотреть механизмы их реализации» и реализацией регионального
образовательного заказа с учетом Концепции создания в Томской об-
ласти Центра образования, исследований и разработок, которая
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одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.10.2011 № 1756-р.

Основные ориентиры развития общего образования Верхнекет-
ского района на период до 2020 года:

1. 100% охват обучающихся общеобразовательными программа-
ми нового качества, включая качество условий их реализации.

2. Обеспечение условий, соответствующих современным требо-
ваниям организации образовательного процесса, независимо от мес-
та жительства на основе активного развития областных и муници-
пальных образовательных сетей и различных моделей образователь-
ных инфраструктур.

3. Использование региональной системы оценки качества обра-
зования как механизма опережающего формирование содержания
образования и механизма управления развитием муниципальной сис-
темы общего образования.

4. Участие в новой региональной системе подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации, аттестации педагогических кадров,
функционирующая система формирования кадрового педагогического
корпуса, которая обеспечит его следующие характеристики: средний
возраст – 45 лет, свободное владение компьютерными технологиями,
непрерывная система повышения квалификации, сохранение положи-
тельной динамики уровня средней заработной платы учителей не ни-
же, чем в экономике Томской области, жилищная обеспеченность учи-
телей.

5. Институализация новых механизмов управления общим обра-
зованием и их использование в штатном режиме.

6.  Продолжение модернизации содержания и методов обучения на
основе эффективного использования возможностей современных обра-
зовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных. Создание в системе общего образования условий
для распространения дистанционных технологий обучения, за счёт чего

повысить доступность образовательных услуг на территории района, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию
безбарьерной образовательной среды.

Все это будет способствовать:
· готовности выпускников школ к получению образования по вы-

бранному профилю, к деятельности в современной высокотехно-
логичной экономике;

· достижению выпускниками школ высокого уровня развития соци-
альных компетенций и гражданских установок;

· сокращению отставания наименее успешных групп учащихся от
наиболее успешных;

· повышению качества подготовки выпускников образовательных
учреждений для получения дальнейшего образования;

· росту количества и масштабов молодежных социально-
позитивных инициатив;

· повышению уровня образовательной информации, ее качества,
прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;

· введению новых форм управления в системе образования;
· модернизации технологической и социальной инфраструктуры

образования;
· увеличению количества инновационных образовательных учреж-

дений;
· предотвращению оттока перспективных педагогических кадров в

другие отрасли;
· сохранению и развитию системы подготовки квалифицированных

педагогических и управленческих кадров;
· повышению уровня удовлетворенности населения качеством об-

щего образования.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, супруги (супруга), несо-
вершеннолетних детей муниципальных служащих, включенных в Перечень, органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» за 2012 год

Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользовании
Фамилия, имя,

отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год
(тыс.руб.)

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта недви-

жимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

земельный участок
индивидуальная
собственность

2100 Россия
MITSUBISHI

PAJERO
индивидуальная
собственность

жилой дом
индивидуальная
собственность

57,2 Россия
УРАЛ-375

индивидуальная
собственность

УРАЛ-4320
индивидуальная
собственность
КАМАЗ 54112

индивидуальная
собственность
КАМАЗ-5320

индивидуальная
собственность

ГКБ-83550,
индивидуальная
собственность
Внедорожное
транспортное

средство с/х на-
значения «Лопа-

сия Л-301»
индивидуальная
собственность

Яткин
Геннадий
Владимирович

Глава Верхнекет-
ского района 433790,85

квартира
индивидуальная
собственность

123,5 Россия

нет нет нет

Колесный трак-
тор К-703

индивидуальная
собственность

земельный участок
индивидуальная
собственность

1200 Россия земельный участок
аренда 378 Россия

жилой дом
индивидуальная
собственность

81,1 Россия нет нет нет
Альсевич
Светлана
Александровна

заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по эко-
номике и инве-

стиционной поли-
тике

895011,63

квартира
индивидуальная
собственность

29,1 Россия нет нет нет

нет

квартира
безвозмездное

пользование
29,1 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
81,1 Россия

супруг 1564,5 нет нет нет

земельный участок
аренда 378 Россия

нет
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Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользовании
Фамилия, имя,

отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год
(тыс.руб.)

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта недви-

жимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

земельный участок
аренда 1200 Россия

квартира
безвозмездное

пользование
29,1 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
81,1 Россия

земельный участок
аренда 378 Россия

дочь 1378,0 нет нет нет

земельный участок
аренда 1200 Россия

нет

квартира
безвозмездное

пользование
29,1 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
81,1 Россия

земельный участок
аренда 378 Россия

дочь 1378,0 нет нет нет

земельный участок
аренда 1200 Россия

нет

жилой дом
индивидуальная
собственность

80,7 Россия
LADA – 212140

индивидуальная
собственность

квартира
индивидуальная
собственность

36,0 Россия
NISSAN SYNDI

индивидуальная
собственность

земельный участок
индивидуальная
собственность

1288 Россия

Смагин
Игорь
Владимирович

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по ЖКХ,

строительству,
дорожному ком-

плексу и безопас-
ности

135333,11

земельный участок
индивидуальная
собственность

1496 Россия

нет нет нет

TOYOTA HILUS
индивидуальная
собственность

земельный участок
безвозмездное

пользование
1496 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
80,7 Россиясупруга 344174,74 нет нет нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1288 Россия

нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1496 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
80,7 Россиясын 190,45 нет нет нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1288 Россия

нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1496 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
80,7 Россиясын нет нет нет нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1288 Россия

нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1496 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
80,7 Россиядочь нет нет нет нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1288 Россия

нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

717,6 Россия земельный участок
аренда 1100 Россия

квартира
индивидуальная
собственность

39,3 Россия нет нет нет
Гусельникова
Мария
Петровна

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-

сам

914227,46

квартира
индивидуальная
собственность

34,1 Россия нет нет нет

нет

Мицубиси
индивидуальная

квартира
безвозмездное

пользование
39,3 Россия

супруг 118042,3 нет нет нет

земельный участок 717,6 Россия
Мотолодка

«Крым»
индивидуальная
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Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользовании
Фамилия, имя,

отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год
(тыс.руб.)

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта недви-

жимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

безвозмездное
пользование

Россия
жилой дом

безвозмездное
пользование

85,3 РоссияГенералова
Татьяна
Леонидовна

Управляющий де-
лами 836718,23

квартира
индивидуальная
собственность

31,2
Россия

земельный участок
безвозмездное

пользование
1200 Россия

нет

жилой дом
безвозмездное

пользование
85,3 Россия

сын нет нет нет нет земельный участок
безвозмездное

пользование
1200 Россия

нет

земельный участок
общая с супругом 700 РоссияБурган

Светлана
Анатольевна

начальник управ-
ления финансов
Администрации
Верхнекетского

района

617989,08 квартира
общая с супругом 48,4 Россия

нет нет нет нет

земельный участок
общая с супругой 700 Россия

CHEVROLET
NIVA

индивидуальная
собственностьсупруг 406795,87

квартира
общая с супругой 48,4 Россия

нет нет нет
лодка Казанка

индивидуальная
собственность

квартира
безвозмездное

пользование
48,4 Россия нет

сын нет нет нет нет земельный участок
безвозмездное

пользование
700 Россия

Елисеева
Татьяна
Алексеевна

начальник управ-
ления образова-
ния Администра-
ции Верхнекет-

ского района

593993,41 квартира
общая с супругом 77,0 Россия нет нет нет нет

супруг 181509,27 квартира
общая с супругой 77,0 Россия нет нет нет нет

дочь нет нет нет
квартира

безвозмездное
пользование

77,0 Россия нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

971,0 Россия
TOYOTA LAND

CRUSER
индивидуальная
собственность

жилой дом
индивидуальная
собственность

64,4 Россия

квартира
общая с супругой 43,54 Россия

Анисимов
Сергей
Николаевич

начальник отдела
промышленности
и жизнеобеспече-

ния
433846,0

гараж
индивидуальная
собственность

21,5 Россия

земельный участок
аренда 38,0 Россия маломерное суд-

но
индивидуальная
собственность

супруга 147113,57 квартира
общая с супругом 43,54 Россия нет нет нет нет

квартира
общая долевая
1/3 доли в праве
собственности

77,3 РоссияМорозова
Лилия
Владимировна

начальник отдела
по молодежной
политике, физи-

ческой культуре и
спорту

611153,31
квартира

индивидуальная
собственность

16,3 Россия

квартира
безвозмездное

пользование
77,3 Россия нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

36,0 Россия
супруг 472127,7 гараж

индивидуальная
собственность

21,1 Россия

квартира
безвозмездное

пользование
77,3 Россия

MAZDA TRIBUTE
индивидуальная
собственность

дочь 757,9
квартира

общая долевая
1/3 доли в праве
собственности

77,3 Россия
квартира

безвозмездное
пользование

77,3 Россия нет

квартира
индивидуальная
собственность

50,4 РоссияМолиборская
Наталья
Николаевна

заместитель на-
чальника УФ-

начальник бюд-
жетного отдела
управления фи-

нансов

748339,92 квартира
индивидуальная
собственность

35,9 Россия
нет нет нет нет

сын нет нет нет нет
квартира

безвозмездное
пользование

50,4 Россия нет

Смирнова
Лидия

Начальник отдела
казначейского ис- 855805,80 жилой дом

общая с супругом 43,1 Россия нет нет нет нет
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Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользовании
Фамилия, имя,

отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год
(тыс.руб.)

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта недви-

жимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

Владимировна полнения бюдже-
та управления

финансов

1/2 доли в праве
собственности

жилой дом
общая с супругой
1/2 доли в праве
собственности

43,1 Россия
супруг нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

824,0 Россия

нет нет нет нет

Ромашова
Елена
Михайловна

начальник отдела
опеки и попечи-
тельства управ-
ления образова-
ния Администра-
ции Верхнекет-

ского района

567099,22
жилой дом

общая с супругом
1/2 доли в праве
собственности

56,1 Россия
жилой дом

безвозмездное
пользование

56,1 Россия

жилой дом
общая с супругой
1/2 доли в праве
собственности

56,1 Россия
TOYOTA
AVENSIS

индивидуальная
собственность

моторная судно
«Обь»

индивидуальная
собственность

супруг 248208,27
земельный участок

индивидуальная
собственность

490,0 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
56,1 Россия

мотор ВИХРЬ
индивидуальная
собственность

земельный участок
индивидуальная
собственность

1200 Россия
Воронина
Оксана
Геннадьевна

главный специа-
лист по опеке от-
дела опеки и по-

печительства
управления обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

467633,75 жилой дом
индивидуальная
собственность

56,6 Россия
нет нет нет нет

жилой дом
безвозмездное

пользование
56,6 Россия

супруг 240662,3 нет нет нет земельный участок
безвозмездное

пользование
1200 Россия

ВАЗ
индивидуальная
собственность

жилой дом
безвозмездное

пользование
56,6 Россия

дочь нет нет нет нет земельный участок
безвозмездное

пользование
1200 Россия

нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

1100 Россия

жилой дом
общая с супругом
1/2 доли в праве
собственности

73,0 Россия
Стародубцева
Анжелика
Анатольевна

заместитель на-
чальника управ-
ления образова-
ния Администра-
ции Верхнекет-

ского района

503245,65

квартира
индивидуальная
собственность

19,8 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
73,0 Россия нет

HYNDAI SANTA
FE

индивидуальная
собственность
Лодка казанка

индивидуальная
собственность

супруг 159165,44
жилой дом

общая с супругой
1/3 доли в праве
собственности

74,4 Россия
земельный участок

безвозмездное
пользование

1100 Россия

мотор YAMAHA
индивидуальная
собственность

земельный участок
индивидуальная
собственность

1500 Россия
Якубов
Виталий
Викторович

главный специа-
лист по муници-

пальным заказам
комитета по

управлению му-
ниципальным
имуществом и

землеустройству

411136,59 жилой дом
индивидуальная
собственность

61,4 Россия
нет нет нет нет

земельный участок
безвозмездное

пользование
1500 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
61,4 Россия

нет
супруга 75863,6 нет нет нет

земельный участок
аренда 1200 Россия
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Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользовании
Фамилия, имя,

отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год
(тыс.руб.)

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта недви-

жимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

сын нет нет нет нет нет нет нет нет
квартира

общая с супругой
1/2 доли в праве
собственности

58,3 Россия

гараж
индивидуальная
собственность

26,2 Россия
Унжаков
Руслан
Владимирович

ведущий специа-
лист по землеуст-
ройству комитета

по управлению
муниципальным
имуществом и

землеустройству

324164,77

земельный участок
индивидуальная
собственность

35,0 Россия

нет нет нет нет

супруга 310398,61
квартира

общая с супругом
1/2 доли в праве
собственности

58,3 Россия нет нет нет нет

земельный участок
общая с супругой
1/2 доли в праве
собственности

1200 Россия земельный участок
аренда 28 Россия

земельный участок
безвозмездное

пользования
1200 Россия

Люткевич
Артем
Георгиевич

главный специа-
лист по управле-
нию муниципаль-
ной собственно-
стью комитета по
управлению му-
ниципальным
имуществом и

землеустройству

388758,38 жилой дом
общая с супругой
1/2 доли в праве
собственности

83,4 Россия жилой дом
безвозмездное

пользование
83,4 Россия

CHEVROLET
LACETTI

индивидуальная
собственность

земельный участок
общая с супругом
1/2 доли в праве
собственности

1200 Россия
земельный участок

безвозмездное
пользования

1200 Россия

супруга 278934,44 жилой дом
общая с супругом
1/2 доли в праве
собственности

83,4 Россия
жилой дом

безвозмездное
пользование

83,4 Россия

нет

земельный участок
безвозмездное

пользования
1200 Россия

дочь нет нет нет нет жилой дом
безвозмездное

пользование
83,4 Россия

нет

сын нет нет нет нет нет нет нет нет
земельный участок

индивидуальная
собственность

1179 Россия

земельный участок
индивидуальная
собственность

611 Россия

квартира
индивидуальная
собственность

73,9 Россия

квартира
индивидуальная
собственность

27,5 Россия

Ковалевская
Екатерина
Николаевна

главный специа-
лист по труду от-

дела промыш-
ленности и жиз-
необеспечения

489303,05

квартира
доля в праве собст-

венности 1/2
30,3 Россия

нет нет нет нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

2096,
0 РоссияЕфимова

Наталья
Геннадьевна

главный специа-
лист по поддерж-

ке и развитию
предпринима-

тельства

322356,71 жилой дом
индивидуальная
собственность

69,8 Россия

нет нет нет нет

Земельный участок
индивидуальная
собственность

1602,
9 Россия

Земельный участок
индивидуальная
собственность

31,0 Россия

Жилой дом
индивидуальная
собственность

23,8 Россия

Шаринская
Елена
Алексеевна

начальник отдела
социально-

экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

309194,24

гараж
индивидуальная
собственность 27,3 Россия

квартира
безвозмездное

пользование
57,1 Россия нет

супруг 1107581,97 нет нет нет
квартира

безвозмездное
пользование

57,1 Россия
HONDA STREAM
индивидуальная
собственность

дочь
квартира

доля в праве собст-
венности 1/4

30,61 Россия
квартира

безвозмездное
пользование

57,1 Россия нет

земельный участок
1/5 доля в праве
собственности

1200 РоссияЗасухин
Виталий
Иванович

начальник отдела
информационных

технологий
управления фи-

492142,91
жилой дом 89 Россия

нет нет нет нет
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Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользовании
Фамилия, имя,

отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год
(тыс.руб.)

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта недви-

жимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

нансов 1/5 доля в праве
собственности

земельный участок
1/5 доля в праве
собственности

1200 Россия
супруга 358319,07 жилой дом

1/5 доля в праве
собственности

89 Россия
нет нет нет

TOYOTA IPSUM
индивидуальная
собственность

земельный участок
1/5 доля в праве
собственности

1200 Россия
сын нет жилой дом

1/5 доля в праве
собственности

89 Россия
нет нет нет нет

Родиклв
Алексей
Семенович

главный специа-
лист по ГО и ЧС 159131,83

квартира
1/2 доля в праве
собственности

32,0 Россия
жилой дом

безвозмездное
пользование

60 Россия
БМВ – 729

индивидуальная
собственность

супруга 180000,00
квартира

индивидуальная
собственность

34,0 Россия нет нет нет нет

жилой дом
безвозмездное

пользование
56 РоссияКолчанова Тать-

яна
Николаевна

главный специа-
лист по ЖКХ 564611,52

квартира
1/2 доля в праве
собственности

31.4 Россия квартира
безвозмездное

пользование
31,4 Россия

нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

1336 Россия
супруг 40834,70 жилой дом

индивидуальная
собственность

55,0 Россия

нет нет нет нет

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их суп-
руги (супруга), несовершеннолетних детей муниципального образования «Верхнекетский район» за 2012 год

Недвижимое имущество, принадлежа-
щее на праве собственности, вид соб-

ственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользованииФамилия, имя,
отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год

(руб.) вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта

недвижимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в соб-
ственности

земельный участок
индивидуальная
собственность

1308 РоссияОкунева
Светлана
Владиславов-
на

директор МАУ
«Инженерный
центр»

639311,83 квартира
индивидуальная
собственность

69,8 Россия

нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет нет нет нет
сын нет нет нет нет нет нет нет нет

земельный
участок
аренда

1284 Россия

жилой дом
безвозмездное

пользование
76,6 РоссияМайкова

Оксана
Георгиевна

директор МАУ
«Культура» 650550,30 нет нет нет

земельный
участок

безвозмездное
пользование

1100 Россия

нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

1100 Россия
ВАЗ 2121

индивидуальная
собственность

TOYOTA
индивидуальная
собственность

супруг 196223,33 Жилой дом
индивидуальная
собственность

76,6 Россия
нет нет нет

ГАЗ 3307
индивидуальная
собственность

жилой дом
безвозмездное

пользование
76,6 Россия

дочь 37378,0 нет нет нет земельный
участок

безвозмездное
пользование

1100 Россия
нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

36,0 РоссияМорозов
Андрей
Иванович

директор МОАУ
ДОД ДЮСШ А.
Карпова

472127,7 гараж
индивидуальная
собственность

21,1 Россия

квартира
безвозмездное

пользование
77,3 Россия

MAZDA TRIBUTE
индивидуальная
собственность

супруга 611153,31 квартира
общая долевая

77,3 Россия
квартира

безвозмездное 77,3 Россия нет
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Недвижимое имущество, принадлежа-
щее на праве собственности, вид соб-

ственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользованииФамилия, имя,
отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год

(руб.) вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта

недвижимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в соб-
ственности

1/3 доли в праве
собственности

квартира
индивидуальная
собственность

16,3 Россия
пользование

дочь 757,9
квартира

общая долевая
1/3 доли в праве
собственности

77,3 Россия
квартира

безвозмездное
пользование

77,3 Россия нет

Бакулина
Ирина
Даниловна

главный врач
МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

1040519,28 жилой дом
общая с супругом 67,5 Россия нет нет нет нет

жилой дом
общая с супругой 67,5 Россия

ВАЗ 21213
индивидуальная
собственность

земельный участок
индивидуальная
собственность

1166 Россия
HYUNDAI SANTAFE

индивидуальная
собственность

супруг 860365,63

земельный участок
индивидуальная
собственность

500 Россия

нет нет нет

Лодка «Крым»
индивидуальная
собственность

Ильина
Наталья
Петровна

Директор МКОУ
«Лисицынская
СОШ»

739269,6
квартира

индивидуальная
собственность

34,0 Россия нет нет нет
«Шевроле-Нива»
индивидуальная
собственность

земельный участок
индивидуальная
собственность

1596,0 Россия
супруг 318853,82 квартира

индивидуальная
собственность

44,4 Россия

нет нет нет нет

Ерпалова
Наталья
Анатольевна

директор МБОУ
«Степановская
СОШ»

519663,74 нет нет нет
УАЗ-315195

индивидуальная
собственность

дочь нет нет нет нет нет нет нет нет
Филиппова
Наталья
Васильевна

директор МБОУ
«Белоярская
СОШ №1»

989602,80
квартира

индивидуальная
собственность

32,6 Россия нет нет нет
DAEWO MATIZ

индивидуальная
собственность

супруг 666544,76
земельный участок

индивидуальная
собственность

1200,0 Россия нет нет нет
ИЖ 7108

индивидуальная
собственность

земельный участок
индивидуальная
собственность

1224,0 РоссияТихонова
Ирина
Анатольевна

Директор МАОУ
БСШ №2 573310,59 жилой дом

индивидуальная
собственность

46,5 Россия
нет нет нет нет

земельный участок
индивидуальная
собственность

1437,0 Россия

земельный участок
индивидуальная
собственность

663,0 Россия

жилой дом
индивидуальная
собственность

64,5 Россия

Березкина
Марина
Леонидовна

директор МАДОУ
«Верхнекетский
детский сад»

415885,40

квартира
индивидуальная
собственность

44,0 Россия

нет нет нет нет

квартира
индивидуальная
собственность

39,4 Россия
УАЗ 390945

индивидуальная
собственность

супруг 652025,36 квартира
общая долевая

207/713 доли в пра-
ве собственности

20,3 Россия
нет нет нет HYUNDAI SOLARIS

индивидуальная
собственность

дочь нет нет нет нет
жилой дом

безвозмездное
пользование

64,5 Россия нет

сын нет нет нет нет
жилой дом

безвозмездное
пользование

64,5 Россия нет

Ширямова
Валентина
Николаевна

директор МБОУ
«Сайгинская
СОШ»

546709,70 квартира
общая с супругом 97,6 Россия нет нет нет нет

супруг 295390,19 квартира
общая с супругой 97,6 Россия нет нет нет

УАЗ 315195
индивидуальная
собственность

Воронянская
Татьяна
Ивановна

директор МБОУ
«Клюквинская
СОШИ»

881296,10 квартира
общая с супругом 62,9 Россия нет нет нет нет

ВАЗ 21213
индивидуальная
собственностьсупруг 145937,43 квартира

общая с супругой 62,9 Россия нет нет нет
М 412 ИЭ

индивидуальная
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Недвижимое имущество, принадлежа-
щее на праве собственности, вид соб-

ственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользованииФамилия, имя,
отчество Должность

Общая
сумма до-

хода за
2012 год

(руб.) вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения
вид объекта

недвижимости
пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ложения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в соб-
ственности

собственность
Мокина
Надежда
Михайовна

директор МАОУ
ДОД РДТЮ 504731,34 нет нет нет нет нет нет

УАЗ Патриот
индивидуальная
собственность

Верхоланцева
Татьяна
Михайловна

директор МКОУ
«Центральнин-
ская НОШ»

287136,59 нет нет нет
квартира

договор соци-
ального найма

38,0 Россия нет

Беляева
Светлана
Константи-
новна

директор МКОУ
«Дружнинская
НОШ»

346137,26 нет нет нет
квартира

договор соци-
ального найма

64,0 Россия нет

ВАЗ 2121
индивидуальная
собственностьсупруг 90796,98 нет нет нет

квартира
договор соци-
ального найма

64,0 Россия LADA 210740
индивидуальная
собственность

Иванова
Ирина
Валерьевна

директор МБОУ
«Ягоднинская
СОШ»

429555,87
квартира

индивидуальная
собственность

51,5 Россия нет нет нет нет

супруг 21600,0 нет нет нет нет нет нет
ММВ З

индивидуальная
собственность

дочь нет нет нет нет нет нет нет нет
квартира

индивидуальная
собственность

74,2 Россия
Нива 2123 Шевроле

индивидуальная
собственность

Прицеп легковой
индивидуальная
собственность

Губин
Василий
Николаевич

директор МАОУ
ДОД ДШИ 660203,79 гараж

индивидуальная
собственность

20,0 Россия
нет нет нет

Моторная лодка
«Обь», индивиду-
альная собствен-

ность
супруга 191361,07 нет нет нет нет нет нет нет

земельный участок
общая долевая
1/4 доля в праве
собственности

615,0 Россия
ЗИЛ-131

индивидуальная
собственностьЕрмоленко

Алевтина
Александров-
на

Директор МБУ
«Централизован-
ная бухгалтерия»

439082,30 жилой дом общая
долевая

1/4 доля в праве
собственности

100,0 Россия

нет нет нет
HONDA CR-V

индивидуальная
собственность

земельный участок
общая долевая
1/4 доля в праве
собственности

615,0 Россия

супруг нет жилой дом общая
долевая

1/4 доля в праве
собственности

100,0 Россия

нет нет нет нет

земельный участок
общая долевая
1/4 доля в праве
собственности

615,0 Россия

сын нет жилой дом общая
долевая

1/4 доля в праве
собственности

100,0 Россия

нет нет нет нет

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 17

Об отчёте Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации Верхнекетского рай-

она по итогам работы в 2012 году

Заслушав отчет Главы Верхнекетского района о результатах его
деятельности и деятельности Администрации Верхнекетского района
по итогам работы в 2012 году, руководствуясь подпунктом 4.1. пункта
4 статьи 24 устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», Дума Верхнекетского района решила:

1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации Верхнекетского района по
итогам работы в 2012 году принять.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Доклад Главы Верхнекетского района Г.В.Яткина о деятельности
Администрации Верхнекетского района в 2012 году

Уважаемые депутаты! Уважаемые верхнекетцы!

2012 год войдет в историю Верхнекетья, как и в целом всей стра-
ны, как год выборов федерального и местного значения. В регионе
назначен новый Губернатор, у нас состоялись выборы Главы района и
Глав поселений, сформирован новый депутатский корпус в Советах
поселений. 2012 был наполнен не только важными политическими со-
бытиями.  Это был год природных аномалий и трудностей –  мы все
помним небывало жаркое лето с охватившими весь район лесными
пожарами. Но несмотря ни на что, это был год результативного разви-
тия многих сфер жизни верхнекетцев, трудовых успехов и достижений
наших земляков.

Я постараюсь коротко рассказать вам о том, как мы справлялись
с проблемами в минувшем году,  к каким результатам пришли,  и над
чем будем работать в 2013-м.

Консолидированный бюджет Верхнекетского района

Консолидированный бюджет Верхнекетского района является до-
тационным. Основную часть доходов местного бюджета составляют
безвозмездные поступления из регионального бюджета – 88%. Ос-
тавшиеся 12% приходятся на налоговые и неналоговые доходы.

Общий объем налоговых поступлений в прошлом году составил
87 млн.руб. Темп роста относительно 2011 года – 7%.
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Основным налоговым источником местных бюджетов является
налог на доходы физических лиц – 87%. В 2012 году поступило 86
млн.руб. Темп роста относительно 2011 года – 10%.

С целью увеличения налоговых и неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета, Администрацией района разработан и утвер-
жден План мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы.

В течение 2012 года в районе реализовывалось 13 долгосрочных
целевых программ. Дополнительно было привлечено 234,2 млн.руб.
средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источ-
ников. Средства местного бюджета на реализацию ДЦП составили
15,8 млн.руб.

В 2012 году муниципальное образование «Верхнекетский район»
в результате конкурсного отбора получило дополнительное финанси-
рование из областного фонда реформирования муниципальных фи-
нансов за призовое третье место в конкурсе муниципальных образо-
ваний в сумме 4841,0 тыс. рублей, которые направлены на повыше-
ние эффективности бюджетных расходов и использования муници-
пального имущества; на повышение качества предоставления муни-
ципальных услуг (выполнения муниципальных работ) муниципальны-
ми учреждениями, оказываемых (выполняемых) в качестве основных
видов деятельности, на организацию предоставления муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Управлением финансов Администрации Верхнекетского района
ведется плановая работа по переходу на систему управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет». В 2012 году было ус-
пешно проведено тестирование централизованно - технической плат-
формы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и
получения оперативной информации об исполнении местного бюдже-
та на базе автоматизированной информационной системы исполне-
ния областного бюджета, установленной в Департаменте финансов
Томской области. С 01.01.2013 года полностью перешли на работу в
данной системе.

Лесопромышленный комплекс, дорожный комплекс

Безусловно, самой значимой отраслью нашего района остается
лесопромышленный комплекс, по крайней мере, с точки зрения заня-
тости населения.

В 2012 году, также как и в 2011, серьезное сдерживающее влия-
ние на развитие отрасли имели следующие факторы:

Первое – работа в рамках нового Лесного кодекса, определяю-
щим отношения между собственником лесосечного фонда, в лице го-
сударства и лесопользователями в лице собственников лесопромыш-
ленных предприятий, в результате которых, на последних возложены
обязательства по выполнению всех лесохозяйственных мероприятий,
включая лесоустроительные работы, работы, связанные с лесовос-
становлением и мероприятия по защите лесных участков от пожаров
и лесных вредителей. Невыполнение лесохозяйственных мероприя-
тий по договорам аренды влечет за собой расторжение договоров
аренды и лишения права на пользование лесосечным фондом, и как
следствие, остановка работы предприятия, а для района – потеря на-
логовых отчислений, рабочих мест, социальное напряжение.

Второе – реформирование в 2011 году РЖД и, как следствие,
рост тарифов на грузоперевозки у новых собственников подвижного
состава, рост цен на ГСМ и электроэнергию, нехватка квалифициро-
ванных специалистов.

Здесь необходимо отметить, что, несмотря на имеющиеся труд-
ности, объемы заготовки и вывозки древесины увеличились в преде-
лах 9-13% относительно уровня 2011 года, а объемы производства
пиломатериалов увеличились в 2012 году на 3% относительно 2011
года (и на 41% относительно 2006 года). Объем произведенной то-
варной продукции за 2012 год составил 707 млн.600 тыс. руб.

Положительной динамики удалось достигнуть благодаря тому,
что в последние годы предприятия лесного комплекса района активно
ведут политику технического перевооружения, внедряют новые эф-
фективные технологии, вовлекают в долгосрочную аренду дополни-
тельные участки лесного фонда. За последние три года было приоб-
ретено и запущено в работу 20 современных высокопроизводитель-
ных многооперационных лесозаготовительных машин различного
предназначения, введено в действие 2 современных цеха по произ-
водству пиломатериалов, 2 линии по переработке тонкомерных круг-
лых лесоматериалов, серьезно пополнен парк района лесовозными
автопоездами.

В настоящее время готовится проектно-сметная документация и
ведутся работы по подготовке строительства в п.Белый Яр сушильно-
го комплекса на 50 тыс.м3 сухих пиломатериалов в год на базе ОАО
«Верхнекетский ЛПК», который планируется запустить к концу 2014
года. В 2012 году проведена разработка проектно-сметной докумен-
тации для строительства мини-ТЭС на местных видах топлива с ком-
бинированной выработкой электрической и тепловой энергии в п.
Степановка, что позволит снизить тариф на электроэнергию в
п.Степановка.

Основными целями в 2013 году Администрация района ставит:
способствование предприятиям лесопромышленного комплекса в

решении проблемы утилизации отходов лесопромышленного произ-
водства,

обеспечение экологической безопасности, связанной с деятель-
ностью лесопромышленного комплекса на территории района и опти-
мизация экологической нагрузки на окружающую среду;

улучшение ситуации по недостатку квалифицированных кадров
по разным направлениям лесопромышленной деятельности, а именно
сотрудничество с ПУ-41;

участие в поиске и созданию условий по привлечению инвесто-
ров на территорию района для успешной реализации ими инвестици-
онных проектов, оказание предпринимателям активной консультатив-
ной и практической помощи по привлечению в производство финан-
совых ресурсов, как физических лиц, так и кредитных организаций, го-
товых участвовать в развитии лесопромышленного комплекса района.

Все вышеперечисленные мероприятия позволят району в даль-
нейшей перспективе довести объем заготовок до 600 тыс.м3 в год,  а
выпуск пиломатериалов до 300 тыс.м3, создать дополнительно до 120
рабочих мест.

В основных приоритетах района также стоит вопрос улучшения
состояния дорожной инфраструктуры, решение которого, позволит
лесопромышленникам Верхнекетья серьезно увеличить объемы дос-
тавки заготовленной древесины к местам переработки.

В сфере дорожного строительства и обеспечения транспортной
доступности сделано немало. Хоть и со сложностями, но была введе-
на в эксплуатацию автомобильная дорога Белый Яр – Томск, завер-
шается строительство моста через реку Ингузет. Осуществлены ре-
монтные работы автомобильных дорог Степановка – Катайга (5,6 км.)
и Лисица-Макзыр (22 км.).

В поселках Белый Яр и Клюквинка был произведен ремонт дорог
общей протяженностью 40,5 км.

В Белом Яре произведен ремонт придомовых территорий много-
квартирных домов общей площадью более 4 тыс.кв.м.

В 2013 году планируется продолжать ремонт автодороги Степа-
новка-Катайга, ремонт дороги на пристань в п.Клюквинка, ремонт вто-
рого моста через р.Мулешка и моста через р.Чачамга. На ремонт ав-
тодорог внутри населенных пунктов планируется направить 6,5
млн.руб.

Несколько слов о транспортной составляющей. В 2012 году от-
крыт дополнительный пассажирский маршрут Белый Яр-Палочка (та-
ким образом, населенные пункты района дополнительно обеспечены
устойчивым регулярным пассажирским сообщением), в начале теку-
щего года открыты два ежедневных постоянных междугородных мар-
шрута: Белый Яр - Асино и Белый Яр-Томск.

Благоустройство населенных пунктов в последние годы, как и в
минувшем году – было одним из приоритетных направлений деятель-
ности Администрации района и Администраций поселений.

Хочется отметить, что 16 апреля текущего года подведены итоги
областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное обра-
зование Томской области» за 2012 год. Победителем конкурса во II
категории стало Белоярское городское поселение (Глава:
В.Л.Минеев), определена премия в размере 4950,0 тыс.руб. В числе
победителей в номинации «Самая благоустроенная территория, при-
легающая к муниципальным учреждениям бюджетной сферы» по III
категории – Катайгинское сельское поселение (территория школы)
(Глава: А.А.Орловский), Сайгинское сельское поселение (территория
школы) (Глава: Ю.А.Кальсин). Размер премии - по 150 тыс.руб.

Для решения проблем благоустройства в прошедшем году Бело-
ярским поселением была приобретена следующая техника: бульдо-
зер, экскаватор, трактор, автовышка. В Степановском и Ягоднинском
поселениях также было приобретено по 1 трактору, благодаря чему
увеличился объем выполняемых работ по благоустройству, улучши-
лось их качество.

В п.Сайга произведен ремонт дороги протяженностью 1360 м.
В 2012 году в р.п.Белый Яр были приобретены и установлены

две детские площадки. Также в Ягоднинском СП приобретена детская
площадка за 90 тыс.руб. (38 их них выделено депутатом Законода-
тельной Думы Томской области А.К.Михкельсоном). Детские площад-
ки установлены в Степановке и Клюквинке.

В марте прошедшего года в Белоярском городском поселении
были утверждены генеральный план и правила землепользования и
застройки.

Одним из мероприятий по реализации генерального плана явля-
ется выполнение первой части корректировки проектно-сметной доку-
ментации по объекту «Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый
Яр», что позволит участвовать в подпрограмме «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Томской области в 2013-2020 годах» областной
долгосрочной целевой программы «Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах» и привлечь
примерно 95,5 млн.руб. средств федерального и областного бюдже-
тов на реализацию данного проекта.

В планах на 2013 год утверждение генеральных планов и правил
землепользования и застройки для остальных поселений района. На
эти цели предполагается направить 9,4 млн.руб.

Также в наших планах – поддержать инициативы местного насе-
ления по благоустройству поселений, а именно:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игро-
вых площадок;

поддержка национальных культурных традиций, народных про-
мыслов и ремесел.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По своей социальной значимости оно требовало и требует мак-
симального внимания.

В рамках реализации районных долгосрочных целевых программ
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах» и «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО «Верхнекетский район» на 2010-2012 годы» в
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2012 году проведена реконструкция целого ряда объектов с заменой и
ремонтом технического оборудования, наиболее значимые из кото-
рых:

- реконструкция котельной ПМК в р.п.Белый Яр (произведен пе-
ревод котла с угля на технологическую щепу) на сумму 2,3 млн.руб.;

- реконструкция котельной с.Палочка (произведена замена не-
эффективных отопительных котлов на электрические котлы) на сумму
383 тыс.руб.;

- реконструкция станции водоподготовки производительностью
10 м3/час (район железнодорожной станции).

Произведен капитальный ремонт инженерных коммуникаций в
р.п.Белый Яр – 481 м водопровода на 370 тыс.руб.; 1,5 км. электросе-
тей в п.Катайга на 586 тыс.руб.;

Прокладка наружных сетей водопровода протяженностью 1 км в
п.Сайга – 1,5 млн.руб.

Установлены приборы учета потребления теплоэнергетических
ресурсов, проведены энергетические обследования в муниципальных
учреждениях района на сумму 2,8 млн.руб.

Поселениям района было оказано содействие в реализации
энергоэффективных проектов, а именно замены ламп ДРЛ уличного
освещения на светодиодные на сумму 4 млн.руб.

В рамках подпрограммы «Школьное окно» в четырех средних
школах района – БСШ №1, Сайгинской, Ягоднинской, Степановской
была произведена замена окон на общую сумму 2,7 млн.руб.

Из фонда по предупреждению чрезвычайных ситуаций Томской
области было выделено 2 млн.руб. на приобретение оборудования
для котельных, ремонт кровли здания центральной ДКВР в п.Белый
Яр и аварийно-восстановительные работы по прокладке водопровода
по ул.Чкалова (650 м) в Белом Яре.

В текущем 2013 году планируется реализация следующих круп-
ных проектов:

- строительство канализационно-насосной станции с напорным
коллектором в районе больничного комплекса ЦРБ в р.п.Белый Яр на
сумму 9,5 млн.руб.;

- строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепло-
вой сети по ул.О.Кошевого в п.Сайга.

Важнейшей задачей, определяющей направление технического
перевооружения муниципальных котельных, была и остается задача
по использованию местных возобновляемых видов топлива, прежде
всего отходов лесопереработки. Если в прошлые годы в район заво-
зилось порядка 14 тысяч тонн угля, в 2011 – 7,2 тысячи тонн, то в 2012
году всего 6 тысяч тонн угля. Объем отходов производства, вовле-
каемых во вторичное использование (щепа) в 2012 году составил 10,8
тыс.куб.м. (на 30% больше уровня 2011 года). Таким образом, доля
местных видов топлива (дров, отходов лесопереработки) в топливном
балансе котельных коммунального комплекса Верхнекетского района
увеличилась на 5% по сравнению с прошедшим годом.

Жилье

Самыми важными для многих верхнекетских семей являются во-
просы, связанные с решением жилищных проблем, улучшением усло-
вий проживания. В 2012 г. в рамках реализации федеральной и обла-
стной долгосрочных целевых программ «Социальное развитие села»,
районной долгосрочной целевой программы «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам Верхнекетского района» 21 семья получила
социальную выплату на строительство жилья, в том числе 3 - из числа
молодых семей и молодых специалистов; 8 молодых семей стали
участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей».
Ввод жилья в эксплуатацию в указанном году составил 3007 кв.м. что
на 10% выше уровня 2011 года.

Также в рамках указанных программ:
- продолжено строительство улично-дорожной сети в районе но-

вой застройки р.п.Белый Яр (ул.Чкалова, ул.Пихтовая,
ул.Верхнекетская), которое будет закончено в 2013 году;

- велась разработка ПСД и проведение изыскательских работ по
проектированию автомобильных дорог и ЛЭП в микрорайоне новой
застройки «Юго-Западный» (ул.Берёзовая, пер.Берёзовый,
ул.Медиков, ул.Чехова, ул.Российская).

Капитально отремонтировано 2 многоквартирных жилых дома в
р.п. Белый Яр площадью 1059 кв.м, 85 граждан улучшили жилищные
условия.

Также, в течение 2012 года Администрации всех сельских посе-
лений за счет собственных средств осуществляли текущие ремонтные
работы муниципального жилищного фонда на общую сумму 1,7
млн.руб. Произведен ремонт 157 муниципальных квартир, что соста-
вило более 6 тыс. кв.м. жилищного фонда. Улучшили жилищные усло-
вия 380 граждан.

Социальная сфера

Вообще, этой теме по ее объемности можно было бы посвятить
отдельный доклад. Поэтому, чтобы уложиться в рамки отведенного
мне для отчета времени, я остановлюсь на главных моментах.

Показателем позитивного развития района является строитель-
ство новых социальных объектов в 2012 году: спортивного комплекса
«Кеть», нового здания Белоярской средней школы №2, спортивно-
оздоровительного комплекса с бассейном.

Серьезно обновилась материально-техническая база учреждений
образования в связи с реализацией федеральных, областных и мест-
ных программ. В рамках комплексного проекта модернизации общего
образования и комплексной программы «Обеспечение доступности
дошкольного образования в Томской области на 2011-2013 годы» но-

вым оборудованием оснащены верхнекетские школы и филиалы му-
ниципального автономного учреждения «Верхнекетский детский сад»;
общая сумма средств, израсходованных на оснащение образователь-
ных учреждений, составила 26,7 миллионов рублей. Предприняты
эффективные меры по решению одной из самых важных социальных
проблем – обеспеченности детскими дошкольными учреждениями -
открыты новые группы для дошкольников (создано дополнительно 108
мест).

Проводится капитальный ремонт здания на железнодорожной
станции Белый Яр для открытия двух разновозрастных групп на 40
мест.

Существенно выросла среднемесячная заработная плата работ-
ников системы образования, а именно:

дошкольные образовательные учреждения – рост 114%;
общеобразовательные учреждения – 123%, в том числе учителей

– 132%.
В планах на 2013 год:
Продолжение работы по сокращению очередности в дошкольные

образовательные учреждения, а именно:
открытие с 01.07.2013 группы сокращенного дня при МБОУ «Сте-

пановская СОШ» на 20 воспитанников (ОБ – 6824 тыс.руб., МБ – 457,2
тыс.руб.);

открытие 2 групп дошкольного образования полного дня пребы-
вания при МАОУ «БСШ №2» (МБ – 745,4 тыс.руб.).

Обновление оборудования школьных столовых по всем 10 обще-
образовательным учреждениям (на 212 тыс.руб. средств местного
бюджета планируется привлечь 1906,0 тыс.руб. областных средств).

В последние годы отмечается постепенный рост числа молодых
педагогов. Если в 2009 году в район прибыл 1 молодой специалист, то
в 2011 и 2012 – по 6 молодых специалистов в год. Доля учителей в
возрасте до 35 лет на сегодняшний день составляет 21%.

Сегодня наша первоочередная задача – сделать эту тенденцию
стабильной и необратимой.

А теперь о качественной стороне образовательных услуг:
По итогам ЕГЭ 2012 года среднестатистический балл участников

ЕГЭ вырос за три последних года на 2,13 балла, что позволяет сде-
лать вывод о системной работе, направленной на повышение качест-
ва обученности выпускников 11 классов муниципалитета.

В рейтинге школ района по среднестатистическому тестовому
баллу ЕГЭ 1 место занимает Ягоднинская СОШ (62,9б.), 2 место де-
лят БСШ №1  и Лисицынская СОШ (60,5б.),  3  место у Катайгинской
СОШ (60,4б.).

В рейтинге среди 20 муниципалитетов Томской области
Верхнекетский район поднялся на 10 позиций вверх и занял в
2012 году 7 место.

2012 год стал завершающим для реализации федерального на-
ционального проекта «Здоровье», в рамках которого существенную
поддержку получили фельдшерско-акушерские пункты, врачебные
амбулатории, участковые больницы. Приобретено физиотерапевтиче-
ское оборудование для жителей Катайги, Клюквинки, Степановки, но-
вой медицинской мебелью оснащены ФАПы Ягодного и Палочки. Для
Степановской участковой больницы приобретен санитарный автомо-
биль.

Приобретено новое современное медицинское оборудование для
Центральной районной больницы на сумму 4,6 миллионов рублей.
Введено в эксплуатацию оборудование для телемедицины. Но самым
ценным фактором укрепления системы здравоохранения, безусловно,
остаются люди. По программе «Земский доктор» для работы в нашем
районе привлечены 5 молодых специалистов. Это врачи: хирург, те-
рапевт, анестезиолог-реаниматолог, стоматолог, травматолог. Полу-
чены лицензии на оказание специализированной медицинской помо-
щи по травматологии и ортопедии, детской стоматологии. Впервые в
2012 году в п. Белый Яр организовано очное обучение медицинского
персонала по специальности «Сестринское дело» с привлечением
дистанционных технологий (набор 13 человек).

В связи с программой модернизации в 2012 году рост среднеме-
сячной заработной платы по отношению к 2011 году у врачей и сред-
него медицинского персонала составил от 12% до 16%, что является
неплохой экономической мотивацией для улучшения качества оказа-
ния медицинской помощи населению.

Нерешенными задачами остаются:
1. Неукомплектованность врачебными кадрами составляет 10

врачей.
2. Отсутствие финансирования на капитальное строительство

инфекционного и прозекторского отделений.
В 2013 году планируется продолжение работы по укреплению со-

временной материально-технической базы МБУЗ «Верхнекетская
ЦРБ». В рамках областной ведомственной целевой программы «Ос-
нащение автомобилями скорой медицинской помощи» в текущем году
в наш район поступит 6 автомобилей скорой медицинской помощи.

В Департамент здравоохранения Томской области направлена
бюджетная заявка для отбора инвестиционных проектов по строи-
тельству инфекционного корпуса.

Начата реконструкция рентгенодиагностического кабинета для
установки приобретенного в 2013 году телеуправляемого рентгеноди-
агностического комплекса. Кроме этого планируется открытие кабине-
тов врача-кардиолога, врача-травматолога, внедрение телемедицины,
дальнейшее развитие профилактической медицины.

В ближайших планах – подготовка проекта программы по органи-
зации реабилитационной помощи с использованием термального ис-
точника.

В 2012 году лауреатом областного конкурса «Томская мозаика»
стало муниципальное автономное учреждение «Культура». 500 000



38 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 1

рублей, полученных за победу в данном конкурсе, израсходованы для
приобретения технического и компьютерного оборудования клубных
учреждений и библиотек. 1 млн.руб. направлен на капитальный ре-
монт зрительного зала РЦКД.

В течение 2012 года был осуществлен ряд социально-значимых
проектов: районный молодежный форум «Молодежная инициатива –
2012», комплексный проект МАУ «Культура» «Столицы Верхнекетья»,
широко отмечен юбилей д.Рыбинск. Открыт обелиск защитникам Ро-
дины в п. Сайга.

В 2012 году верхнекетцы стали бронзовыми призерами област-
ных спортивных игр «Стадион для всех», победителями танцевально-
го фестиваля «Киевская Русь» в Киеве, победителями фестиваля
детских игровых коллективов «Созвездие «Заяц» в Москве.

Реализация молодежной политики в Верхнекетском районе осу-
ществляется в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь
Верхнекетья». Приоритетной задачей молодежной политики является
вовлечение молодежи в активную социальную практику, формирова-
ние активной жизненной позиции. Яркими событиями молодежной
жизни в прошедшем году стали: районный молодежный форум «Мо-
лодежная инициатива», 9 районный конкурс работающей молодежи
«Мы – молодые!», районный конкурс на лучший молодежный соци-
альный проект. Традиционно большое внимание уделяется вопросам
поддержки талантливой молодежи. 34 человека являются стипендиа-
тами Главы района, это студенты из малообеспеченных и неполных
семей. Для лучших учащихся учреждена ежегодная премия «Юные
дарования», для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих
активную жизненную позицию – премия «Признание». Молодые люди
района ежегодно принимают участие в реализации областных моло-
дежных конкурсов и проектов: «Томский коллайдер», областном кон-
курсе на лучший молодежный социальный проект и других.  Одним из
важных направлений профилактики асоциального поведения являет-
ся организация временной занятости несовершеннолетних. Количест-
во трудоустроенных в течение года подростков составило 461 чело-
век, из средств местного бюджета на эти цели были израсходованы
278,2 тыс. руб.

Укрепление материально-технической базы для занятий спортом
является приоритетным направлением социальной политики. В 2012
году в Белом Яре введен в эксплуатацию новый спортивно-игровой
зал на стадионе «Юность» с игровой площадкой 20 х 30 м. В зале
проходят спортивные секции ДЮСШ по легкой атлетике, футболу, во-
лейболу, баскетболу, организованы занятия спортинструкторов для
населения по игровым видам спорта. Ведется строительство спортив-
но-оздоровительного комплекса с бассейном, в настоящее время
осуществляются отделочные работы, его открытие запланировано на
сентябрь 2013 года.

Получены положительные заключения оценки проектно-сметной
документации на строительство спортивных площадок в п. Степанов-
ка и п. Сайга, а также на строительство комплексной спортивной пло-
щадки на стадионе «Юность» в п. Белый Яр с антитравматическим
покрытием, включающей две баскетбольных, две волейбольных пло-
щадки, площадки для мини-футбола, большого тенниса и зону для
общефизической подготовки, размером 36 х 50 метров.

В течение 2012 года увеличилось на 4% количество жителей, по-
стоянно занимающихся физической культурой, оно составило 16,2%
от общего числа жителей района. В отчетном году для спортинструк-
торов, осуществляющих организацию спортивно-оздоровительной ра-
боты по месту жительства, приобретен спортивный инвентарь на
сумму более полумиллиона рублей. В 2012 году команда спортсменов
Верхнекетского района стала бронзовым призеров областных летних
спортивных игр «Стадион для всех», а также Снегирев Трофим вы-
полнил норматив мастера спорту по биатлону, в спортивной истории
Верхнекетья свой мастер спорта вырос впервые.

Малый бизнес

Отраслевая структура хозяйствующих субъектов района носит
выраженный коммерческий характер. В районе зарегистрировано 733
хозяйствующих субъекта, из которых 91% составляют субъекты мало-
го и среднего бизнеса (снижение количества субъектов относительно
уровня 2011 года на 5%).

Действующая с 2010 года долгосрочная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства», включает в себя
мероприятия, направленные на поддержку и развитие малого и сред-
него бизнеса. В 2012 году на реализацию программы было выделено
из местного бюджета 515 тыс.руб. Для привлечения дополнительных
средств на мероприятия программы ежегодно наш район принимает
участие в отборе муниципальных образований Томской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного
бюджета на поддержку муниципальных программ развития малого и
среднего бизнеса. В 2012 году это почти 2 млн.руб.

Серьезной проблемой для значительной части субъектов малого
предпринимательства является привлечение финансовых ресурсов
для приобретения основных и оборотных средств, необходимых в
реализации предпринимательских проектов. С 2010 года Администра-
цией района совместно с банками была проделана немалая работа
для решения вопросов по кредитованию субъектов. Если в 2010 году
было выдано 12 кредитов на сумму в почти 9 млн. руб., то в 2012 году
– 45 кредитов на сумму более 55 млн.руб.

С 2011 года поставлена цель – создание условий для «выращи-
вания» успешных предпринимателей из числа молодежи в возрасте
до 30 лет. В 2012 году совместно с преподавателями Института инно-
ваций г.Томск удалось запустить на территории района первый муни-
ципальный бизнес-лагерь. Итогом обучения по образовательной про-

грамме «Разработка проектов в Открытой предпринимательской сре-
де» стала защита 13 предпринимательских проектов. Несколько про-
ектов стали участниками районного конкурса «Становление».

Потребительский рынок

Наш район имеет достаточно широкую сеть потребительского
рынка, включающую магазины, киоски, оптовые базы. В сфере тор-
говли заняты большинство индивидуальных предпринимателей. Зна-
чительным событием для жителей Белого Яра, всех, кто бывает у нас
в гостях, стало открытие торгового центра «Восток». Это позволило
разместить в центре поселка кафе на 16 посадочных мест, решив
проблему питания для приезжающего населения.

Предприниматели в районе стараются не только облагородить
торговые объекты, но и расширять торговые площади. ИП Поликарпов
ввел в 2012 году дополнительно 200 кв.м из них на 100 кв.м размес-
тились 5 павильонов, швейная мастерская и парикмахерская.

Поддержка личных подсобных хозяйств

В районе увеличилось число ЛПХ, в которых содержат 3 и более
коровы. На 01.01.2013 таких насчитывается 9 семей – в Белоярском,
Клюквинском, Макзырском, Степановском поселениях. Семья Лебеде-
вых (р.п.Белый Яр) содержит 10 дойных коров.

В то же время прекращают деятельность по выращиванию круп-
ного рогатого скота значительное число хозяйств, в результате чего
наблюдается тенденция снижения производства сельхозпродукции,
что ухудшает продовольственное обеспечение района. На 01.01.2013
в районе из более 5 тысяч личных подсобных хозяйств, содержат
сельскохозяйственных животных – всего 13%.

Продовольственный рынок в районе в значительной мере фор-
мируется за счет ввоза продовольствия при сокращении собственного
производства молочных, мясных и других продуктов. Уменьшение
объемов производства сельскохозяйственной продукции сокращает
сферу занятости работающего населения, как в сельском хозяйстве,
так и в смежных отраслях экономики.

Для поддержки численности поголовья крупного рогатого скота и
улучшения условий снабжения кормами в районе организована схема
централизованного снабжения хозяйств рулонным сеном. Общая по-
требность в грубых кормах для района составляет 2400 тонн. 1100
тонн приобретается населением в форме рулонного сена. Около по-
ловины объема сена заготавливается самостоятельно владельцами
сельскохозяйственных животных. Льготным категориям граждан (ма-
лоимущим, многодетным, имеющим в составе семьи инвалидов, и со-
держащим 2 и более коровы) субсидируется самостоятельная вывоз-
ка стогового сена до 2000 рублей на голову коровы.

Несмотря на слабый травостой вследствие неблагоприятных по-
годных условий, в 2012 году кормозаготовительными бригадами на
территории района были заготовлены 485 тонн сена (для сравнения, в
2011 г. – 400 тонн). В районе работали 3 бригады – В.П.Ченегина
(Сайгинское СП), В.А.Вилисова (Палочкинское СП) и И.Т.Диулина (Бе-
лоярское ГП).

Для поддержки ЛПХ в 2012 году Администрацией района про-
должена работа в рамках долгосрочной целевой программы «Разви-
тие личных подсобных хозяйств населения Верхнекетского района на
2010-2012 годы». Оказана помощь на 1,5 млн.руб. (для сравнения, в
2011 г. – 995 тыс. руб.).

В 2012 году круглогодично снабжались молоком из личных под-
собных хозяйств центральная районная больница и ПУ-41, в период с
марта по ноябрь закупали цельное коровье молоко школы и детские
сады поселений района (Белоярское, Катайгинское, Степановское,
Ягоднинское). Определенную финансовую поддержку получили по-
ставщики молока.

Участник областного конкурса в агропромышленной сфере семья
Лебедевых была признана победителем среди граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, по второй почвенно-климатической зоне.

Безопасность

С целью повышения безопасности дорожного движения на тер-
ритории района:

- заменены поврежденные и установлены новые дорожные знаки;
- в Белом Яре устроено дополнительно 3 пешеходных перехода

возле школьных учреждений, изготовлен и размещен информацион-
ный баннер по БДД;

- проведены комплексные обследования улично-дорожной сети,
включая автобусные маршруты и маршруты по перевозке школьников,
а также состояние железнодорожных переездов на территории рай-
она.

Словом, это был год, наполненный достойными делами, инте-
ресными и важными событиями.

Мы вместе должны сделать Верхнекетский район пространством,
в котором найдется место и перспектива для каждого, вне зависимо-
сти от профессии и возраста.

Я готов к диалогу.
Спасибо за внимание!

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 19
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О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2013 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 30.08.2011 № 53, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2013 год», Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2012
№ 99 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2013 год» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
743 242,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 98 207,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
645 035,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 744 290,6 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 1047,7 тыс.
рублей.»;

2) часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений из местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2013 год в сумме 133 785,6 тыс. рублей.»;

3) абзац третий подпункта 5 пункта 1.1. части первой статьи 16
изложить в следующей редакции:

«в сумме 400,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан в рамках
долгосрочной целевой программы «Ветеран» муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2012 - 2014 годы»;

2. Приложения 10, 11, 12, 14, 18, 20 к решению Думы Верхнекет-
ского района от 25.12.2012 №99 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2013 год» изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему реше-
нию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к  решению Думы Верхнекетского района
от 30 апреля 2013 года №19

Приложение 10 к  решению Думы Верхнекетского района
от 25 декабря 2012 года №99

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2013 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 2347,7
2. Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Верхнекетский район" кредита-
ми кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Верхнекетский район" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предос-
тавленными местному бюджету областным бюджетом
Томской области

-1300,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов -1300,0

4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным
образованием "Верхнекетский район" муниципальных га-
рантий МО "Верхнекетский район" в случае, если испол-
нение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхне-
кетский район" ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено ус-
тупкой гаранту прав требований бенефициара к принци-
палу

7000,0

5. Объем средств, направляемых на исполнение муници-
пальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте
Российской Федерации, в случае, если исполнение га-
рантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский
район" ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой
гаранту прав требований бенефициара к принципалу

-7000,0

Итого 1047,7

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №19
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых из федерального, областного и ме-
стного бюджетов, на 2013 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма
за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и иные меж-
бюджетные трансферты на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности

170798,3 0,0 162648,2 8150,1

  из них по разделам
1. Национальная экономика 0400 5596,7 0,0 4565,7 1031,0
  из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 5596,7 0,0 4565,7 1031,0
  из них

1.1.1
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул.Чкалова,
ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская

0409 5596,7 0,0 4565,7 1031,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 0409 5220314 540 4565,7 4565,7
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2013-2015 годы"

0409 7950104 540 1031,0 1031,0

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25272,1 0,0 20687,5 4584,6

2.1. Коммунальное хозяйство 0502 25272,1 0,0 20687,5 4584,6
из них

2.1.1.
Строительство канализационной насосной станции с напорным
коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области

0502 9449,9 0,0 7710,1 1739,8

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской области на
2012-2017 годы" 0502 5220702 540 7710,1 7710,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951901 540 1739,8 1739,8

2.1.2. Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой 0502 15822,2 0,0 12977,4 2844,8



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 1

сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013-2017 годах" 0502 5221501 540 12977,4 12977,4
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951904 540 2844,8 2844,8

3. Образование 0700 97000,0 0,0 97000,0 0,0
из них:

3.1 Общее образование 0702 97000,0 0,0 97000,0 0,0
из них:

3.1.1. Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 0702 97000,0 0,0 97000,0 0,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 0702 5220316 415 97000,0 97000,0

4 Здравоохранение 1534,5 0,0 0,0 1534,5
  из них:

4.1 Амбулаторная помощь 0902 1534,5 0,0 0,0 1534,5

4.1.1.
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области (рентгенодиагностический ка-
бинет) 0902

1534,5 0,0 0,0 1534,5

из них:
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-
2015 годы"

0902 7950209 414 1534,5 1534,5

5 Физическая культура и спорт 1100 41395,0 0,0 40395,0 1000,0
из них:

5.1 Физическая культура 1101 41395,0 0,0 40395,0 1000,0

5.1.1.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр

1101 41395,0 0,0 40395,0 1000,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2013 годы" 1101 5220816 415 40395,0 40395,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы" 1101 7950301 415 1000,0 1000,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №19
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Перечень и объемы финансирования долгосрочных целевых программ муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2013 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 7950100 2025,5
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 228,5
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 196,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 7950103 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул.
Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 7950104 1031,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 470,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" 7950200 5842,0
в том числе
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 257,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 457,2
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ №2" 7950203 745,4
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области" 7950204 41,9
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и ко-
тельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950205 95,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа на 400 мест, дет-
ский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950206 186,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и органов само-
управления Верхнекетского района 7950207 2267,4

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950208 64,0
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области (рентгенодиагностиче-
ский кабинет) 7950209 1534,5
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015
годы" 7950300 1998,3
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950301 1000,0
Авторский надзор по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950302 256,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нормам и правильности
строительной документации на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр"

7950303 39,5

Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950304 1,5
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950305 200,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950306 96,3
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки с антитравматическим 7950307 5,0
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покрытием в р.п.Белый Яр
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2013-2015 годы"

7950400 10,0

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013-2015 годы" 7950500 700,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 472,5
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 976,2
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 7950800 770,0
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 400,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 7951400 400,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2010 -
2013 годах" 7951700 100,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951701 50,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" 7951900 6804,6
в том числе
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951901 1739,8
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором
ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951902 1700,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети
по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951903 120,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области 7951904 2844,8
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7952100 229,2
ИТОГО 21018,8

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №19
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
 План на
2013 год,
тыс. руб.

В С Е Г О   744 290,6
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   168 606,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 100,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 8 299,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 8 299,1
Центральный аппарат 901 0106 0020400 8 299,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 936,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 7 582,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 50,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 55,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 245,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 2,6
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431 362,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4
Резервные фонды 901 0111 1 800,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
в том числе
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 800,0
в том числе
Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 001,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 951,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 951,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 951,0
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 936,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 15,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 50,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2010-2013 годах" 901 0113 7951700 50,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности 901 0113 7951701 50,0
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в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 50,0
Национальная оборона 901 0200 1 016,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 016,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 1 016,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 016,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 016,6
в том числе
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 016,6
Национальная экономика 901 0400 20 598,0
Водное хозяйство 901 0406 928,3
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000 928,3
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области
в 2013-2020 годах" 901 0406 5220900 928,3
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 928,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 19 669,7
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 14 073,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 14 073,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 6 049,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 6 049,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150213 2 215,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 215,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 5 809,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 809,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000 4 565,7
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 901 0409 5220300 4 565,7
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской
области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 5220314 4 565,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 565,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 1 031,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 901 0409 7950100 1 031,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 7950104 1 031,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 1 031,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 108 612,4
Жилищное хозяйство 901 0501 2 297,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 1 607,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 1 607,1
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 83,1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1
Капитальный ремонт многоквартирных домов 901 0501 3900302 1 524,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900302 540 1 524,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 690,5
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 901 0501 7951500 690,5
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 690,5
Коммунальное хозяйство 901 0502   106 314,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 478,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 901 0502 3910501 478,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 20 687,5
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 5220702 7 710,1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-
2017 годах" 901 0502 5221500 12 977,4
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области 901 0502 5221501 12 977,4
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 12 977,4
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 78 344,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 78 344,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 78 344,0
в том числе
Резервные средства 901 0502 6226242 870 9 570,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 68 774,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 6 804,6
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 901 0502 7951900 6 804,6
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2011 - 2013 годах"
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в
2011 - 2013 годах" (нераспределённый резерв) 901 0502 7951900 400,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951900 540 400,0
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 7951901 1 739,8
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 739,8
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напор-
ным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951902 1 700,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 700,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и
тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951903 120,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 120,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951904 2 844,8
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951404 540 2 844,8
Социальная политика 901 1000 864,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 864,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 464,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 901 1003 7950200 64,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950208 64,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 64,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" 901 1003 7950800 400,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 400,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0
Физическая культура и спорт 901 1100 5,0
Массовый спорт 901 1102 5,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1102 7950000 5,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013-2015 годы" 901 1102 7950300 5,0
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки с ан-
титравматическим покрытием в р.п.Белый Яр 901 1102 7950307 5,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950307 540 5,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 260,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 260,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 260,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 260,0
в том числе
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 260,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 26 150,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 12 924,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130 450,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 12 474,0
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 12 474,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 13 226,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 13 226,2
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500 13 226,2
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-
лений 901 1403 5201507 13 226,2
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 13 226,2
Администрация Верхнекетского района 902   153 495,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 33 897,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 27 795,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 26 991,4
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Центральный аппарат 902 0104 0020400 25 336,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0020401 1,1
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 560,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 509,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 37,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей

902 0104 0020406 40,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 36,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 20 034,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 16 444,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 225,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 615,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 2 731,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 493,6
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 160,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 333,2
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 207,4
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 207,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 655,1
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 655,1
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 645,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 804,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 902 0104 6224700 157,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 157,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 143,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 14,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 6224900 21,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным муниципальным
маршрутам

902 0104 6224940 21,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 626,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 626,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 569,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 2,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 42,3
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 101,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 183,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0113 0029901 4 183,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 211,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 971,8
Организация предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронной
форме в соответствии с административными регламентами 902 0113 0920302 200,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0920302 244 200,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 1 718,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 902 0113 7950200 113,2
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 902 0113 7950200 58,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 58,5
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и
органов самоуправления Верхнекетского района 902 0113 7950207 54,7
в том числе
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 54,7
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Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на период 2013-2015 годы"

902 0113 7950400 10,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950400 244 10,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0113 7950700 976,2

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950700 244 976,2
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" 902 0113 7950800 370,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 370,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2010-2013 годах" 902 0113 7951700 20,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 20,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 902 0113 7952100 229,2
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 49,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 180,0
Национальная экономика 902 0400 2 893,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 790,5
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000 1 090,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013-2020 годы" 902 0405 5222100 1 090,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока) 902 0405 5222113 10,7
в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222113 810 10,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 32,0

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 32,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222121 11,0
в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 11,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания)

902 0405 5222122 662,8

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 662,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222136 374,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 338,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 1,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 28,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 700,0
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетско-
го района на 2013-2015 годы" 902 0405 7950500 700,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 690,0
Транспорт 902 0408 232,6
Водный транспорт 902 0408 3010000 149,8
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 149,8
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок водным транспортом в
границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3010310 149,8

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ , услуг 902 0408 3010310 810 149,8
Автомобильный транспорт 902 0408 3030000 82,8
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030300 82,8
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3030310 82,8

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 82,8
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 870,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 870,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 902 0412 7950100 470,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 902 0412 7950105 470,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 470,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об- 902 0412 7951400 400,0
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разовании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 90,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров,работ ,услуг 902 0412 7951400 810 310,0

Образование 902 0700 17 343,0
Общее образование 902 0702 16 643,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 16 232,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0702 4239900 16 232,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0702 4239901 8 258,5
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239901 621 8 258,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета (содержание объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр")

902 0702 4239911 5 936,6

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239911 621 5 936,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета (содержание спортивного комплекса) 902 0702 4239921 2 037,6
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239921 621 1 737,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества за счет средств местного бюджета) 902 0702 4239921 622 300,3
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 273,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 273,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 902 0702 6223957 273,4
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 273,4
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000 136,9
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 902 0702 7950200 136,9
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области" 902 0702 7950204 41,9
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 41,9
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад
на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950205 95,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 95,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 700,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 700,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 700,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 700,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 700,0
Культура и кинематография 902 0800 35 698,8
Культура 902 0801 33 526,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 0801 4400000 22 798,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга 902 0801 4400200 46,7
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4409900 22 751,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0801 4409901 22 751,6
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4409901 621 21 282,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на проведение капитального ремонта зданий и сооруже-
ний за счет средств местного бюджета) 902 0801 4409901 622 1 468,8

Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 799,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4419900 799,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0801 4419901 799,1
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4419901 621 799,1
Библиотеки 902 0801 4420000 8 705,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4429900 8 705,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0801 4429901 8 705,9
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429901 621 8 705,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 1 223,2
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, фор-
мирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 1 223,2
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 210,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 6223541 621 1 210,2
Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей кни- 902 0801 6223542 13,0
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ги"
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 172,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 902 0804 4520000 2 172,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0804 4529900 2 172,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0804 4529901 2 172,3
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0804 4529901 621 2 172,3
Здравоохранение 902 0900 17 994,2
Стационарная медицинская помощь 902 0901 1 031,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0901 6220000 1 031,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохра-
нения в Томской области" 902 0901 6222300 1 031,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0901 6222341 1 031,0

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0901 6222341 611 1 031,0
Амбулаторная помощь 902 0902 14 055,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0902 6220000 12 520,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохра-
нения в Томской области" 902 0902 6222300 12 520,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0902 6222341 12 520,5

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0902 6222341 611 11 886,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 902 0902 6222341 612 633,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000 1 534,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 902 0902 7950200 1 534,5
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области (рент-
генодиагностический кабинет) 902 0902 7950209 1 534,5
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 902 0902 7950209 414 1 534,5
Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 56,3
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0903 6220000 56,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохра-
нения в Томской области" 902 0903 6222300 56,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0903 6222341 56,3

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0903 6222341 611 56,3
Скорая медицинская помощь 902 0904 47,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0904 6220000 47,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохра-
нения в Томской области" 902 0904 6222300 47,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0904 6222341 47,0

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0904 6222341 611 47,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 2 804,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0909 6220000 1 654,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохра-
нения в Томской области" 902 0909 6222300 1 654,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0909 6222341 1 654,5

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0909 6222341 611 1 654,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 1 150,4
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 902 0909 7950200 1 120,4
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Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и
органов самоуправления Верхнекетского района 902 0909 7950207 1 120,4
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 1 120,4
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2010-2013 годах" 902 0909 7951700 30,0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0
Социальная политика 902 1000 997,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 997,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 997,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 902 1003 7950100 524,5
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской ме-
стности 902 1003 7950101 228,5
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 228,5
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 196,0
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 196,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 902 1003 7950103 100,0
в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1003 7950103 314 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 472,5
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 472,5
Физическая культура и спорт 902 1100 44 672,5
Физическая культура 902 1101 44 493,5
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000 40 395,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 -
2013 годы" 902 1101 5220800 40 395,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 5220816 40 395,0
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1101 5220816 415 40 395,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 105,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 105,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 105,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 1 993,3
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013-2015 годы" 902 1101 7950300 1 993,3
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013-2015 годы" 902 1101 7950300 400,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 400,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 7950301 1 000,0
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1101 7950301 415 1 000,0
Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 7950302 256,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950302 622 256,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нормам
и правильности cтроительной документации на строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр"

902 1101 7950303 39,5

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 39,5
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкультур-
но - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр"

902 1101 7950304 1,5

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 1,5
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 7950305 200,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 200,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр"

902 1101 7950306 96,3

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,3
Массовый спорт 902 1102 179,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 179,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 179,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 179,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0
 Дума Верхнекетского района 903 2 700,5
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 700,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 644,4
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 644,4
Центральный аппарат 903 0103 0020400 680,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 680,5
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 502,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 140,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 963,9
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 963,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 960,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 056,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 056,1
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 056,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 992,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 947,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 36,1
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 63,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 57,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 6,1
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   402 950,3
Образование 905 0700   366 419,6
Дошкольное образование 905 0701 36 276,8
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 181,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0701 4209900 35 181,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0701 4209901 35 181,1
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0701 4209901 621 34 867,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества за счет средств местного бюджета) 905 0701 4209901 622 313,3
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 1 095,7
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0701 6223900 982,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 905 0701 6223957 982,7
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 982,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм пре-
доставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 113,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 905 0701 6224040 113,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0701 6224040 621 113,0
Общее образование 905 0702   311 492,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000 28 656,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4219900 28 656,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0702 4219901 28 656,4
в том числе
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 4219901 112 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 843,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 19 648,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на проведение капитального ремонта зданий и сооруже-
ний) 905 0702 4219901 612 123,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 905 0702 4219901 612 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на школьное питание) 905 0702 4219901 612 896,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 621 2 734,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на школьное питание) 905 0702 4219901 622 171,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 905 0702 4219901 901 169,7
Школы - интернаты 905 0702 4220000 6 280,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4229900 6 280,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0702 4229901 6 280,4
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4229901 611 6 136,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на школьное питание) 905 0702 4229901 612 143,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 10 899,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4239900 10 899,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0702 4239901 10 899,9
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го- 905 0702 4239901 621 10 885,5
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сударственных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 905 0702 4239901 622 14,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 408,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 408,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета 905 0702 5200901 408,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200901 111 12,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200901 612 335,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200901 622 60,1
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000 97 000,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 905 0702 5220300 97 000,0
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 905 0702 5220316 97 000,0
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 905 0702 5220316 415 97 000,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000   166 602,5
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по
программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700   157 669,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 0702 6223744   157 669,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 9 043,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 46,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 158,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 1 069,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (нераспределенный резерв) 905 0702 6223744 244 8 847,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 110 538,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 905 0702 6223744 612 8 117,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 19 115,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 905 0702 6223744 622 734,3
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образова-
ния, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 463,0
Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в клас-
сах с наполняемостью более 25 человек

905 0702 6223847 44,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нераспределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Томской области 905 0702 6223848 1 419,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 49,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 155,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 213,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 5 967,1
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Томской области 905 0702 6223952 406,2
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 406,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 905 0702 6223957 5 560,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 200,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нераспределенный резерв) 905 0702 6223957 111 775,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 3 470,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 1 115,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 1 503,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225341 1 503,4

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225341 314 1 503,4
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 1 645,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 905 0702 7950200 1 645,6
Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201 257,0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 257,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202 457,2
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ № 2" 905 0702 7950203 745,4
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа на 905 0702 7950206 186,0
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400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 567,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 2 567,3
Оздоровление детей 905 0707 4320200 2 567,3
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 4320201 605,1
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 605,1
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного бюджета 905 0707 4320202 1 962,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 1 962,2
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 082,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 701,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 701,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 701,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 649,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 2,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 14,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 10 013,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 10 013,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 4529901 10 013,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 151,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 6,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 219,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 1 295,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0709 4529901 611 3 335,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 5,8
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 3 199,4
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 61,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 61,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 55,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 5,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 3 138,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 3 117,1
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 2 833,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 4,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 109,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 169,5
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 6225343 21,3
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225343 121 19,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225343 244 1,9
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 168,9
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 905 0709 7950200 1 168,9
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 905 0709 7950200 76,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 76,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и
органов самоуправления Верхнекетского района 905 0709 7950207 1 092,3
в том числе
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 468,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 544,5
Социальная политика 905 1000 36 530,7
Охрана семьи и детства 905 1004 36 472,2
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 36 472,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 36 472,2
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 6225343 1 721,1
в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225343 323 1 721,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 9 230,0

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 314 9 230,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

905 1004 6225345 25 034,9
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в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225345 314 25 034,9
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей 905 1004 6225346 486,2
в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 486,2
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 58,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 58,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 905 1006 7950200 58,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 77,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 77,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 77,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 77,0
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 77,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 77,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекет-
ского района 915 16 460,9
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 728,3
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 728,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 228,3
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 228,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 228,3
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 571,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 17,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 478,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 2,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 915 0113 0900000 500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности 915 0113 0900200 500,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 0900211 500,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 500,0
Национальная экономика 915 0400 11 732,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 11 732,6
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 11 732,6
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 11 732,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 11 456,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 11 456,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 276,6

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 276,6

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №19
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2013 год
тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» (Благо-
устройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" (Благоуст-
ройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)

1
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0

1
03

1,
0

1
03

1,
0
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" (строительство
канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

7
71

0,
1

7
71

0,
1

7
71

0,
1

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (строительство канализационной насосной станции с напор-
ным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

1
73

9,
8

1
73

9,
8

1
73

9,
8

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартир-
ными домами 83

,1

83
,1

83
,1

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

20
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9,
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0

25
90

4,
0

68
77

4,
0

68
77

4,
0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 33
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23
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5,
9

47
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7

47
8,

7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

22
,0

5,
0

32
,0

5,
0

64
,0

64
,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 1
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств субсидии из областно-
го бюджета 3
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013
годах" (разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной
насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области)
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70
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0

1
70

0,
0

1
70

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой
сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области) 12
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12
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и теп-
ловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

2
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8

2
84

4,
8

2
84

4,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"
(корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области)

12
0,

0

12
0,

0

12
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013
годах" (реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности)

0,
0

50
,0

50
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы"

0,
0

69
0,

5

69
0,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы"
(государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство спор-
тивной площадки с антитравматическим покрытием в р.п.Белый Яр)

5,
0

5,
0

5,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
(оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отече-
ственной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений )

0,
0

40
0,

0

40
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак, за счет средств субсидии из областного бюджета

0,
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40
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40
0,

0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020
годах" (корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Берегоукрепление
р.Кеть на участке п.Белый Яр Томской области")
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3

92
8,

3

92
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3

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных домов за
счет средств субсидии из областного бюджета 0,

0

1
52
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0

1
52

4,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-2013 го-
дах"
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Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района
от 30 апреля 2013 года №19

Приложение 20 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 декабря 2012 года №99

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. реализация мер государственной поддержки для развития

малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий:
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-

несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования;

на развитие личных подсобных хозяйств;
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-

принимателям на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственной техники и оборудования;

1.2. реализация мер государственной поддержки сельскохозяйст-
венного производства по направлениям развития и поддержки рынка
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия посредст-
вом предоставления субсидий на 1 литр (килограмм) реализованного
товарного молока;

1.3. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на воз-
мещение затрат по искусственному осеменению коров;

1.4. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной эксперти-
зе молока, поставляемого в учреждения Верхнекетского района;

1.5. гражданам, на компенсацию части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных;

1.6. на возмещение затрат по доставке молока, поставляемого в
государственные (муниципальные) учреждения Верхнекетского рай-
она;

1.7. гражданам, на возмещение части затрат на приобретение
телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого
скота;

1.8. гражданам, на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на поддержку малого предпринимательства:
2.1. на возмещение затрат, в связи с производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализа-
ции предпринимательского проекта победителями районного конкурса
предпринимательских проектов и конкурса «Становление».

2.2. на возмещение затрат автономной некоммерческой органи-
зации «Верхнекетский Центр развития бизнеса» в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район».

3. Субсидии на поддержку организации транспортного обслужи-
вания населения:

3.1. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным и
водным транспортом в границах муниципального образования «Верх-
некетский район».

4. Субсидии победителям конкурса социальных проектов на пре-
доставление муниципального гранта:

4.1. на возмещение части затрат, связанных с реализацией соци-
альных проектов.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 20

Об информации Администрации Верхнекетского района о готов-
ности органов местного самоуправления Верхнекетского района

к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных си-
туаций, вызванных природными пожарами

Заслушав информацию Администрации Верхнекетского района о
готовности органов местного самоуправления Верхнекетского района
к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,
вызванных природными пожарами, Дума Верхнекетского района ре-
шила:

Информацию Администрации Верхнекетского района о готовно-
сти органов местного самоуправления Верхнекетского района к пре-
дупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вы-
званных природными пожарами принять к сведению.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 21

Об информации Администрации Верхнекетского района о заго-
товке и переработке дикорастущих ресурсов на территории

Верхнекетского района

Заслушав информацию Администрации Верхнекетского района о
заготовке и переработке дикорастущих ресурсов на территории Верх-
некетского района, Дума Верхнекетского района решила:

Информацию Администрации Верхнекетского района о заготовке
и переработке дикорастущих ресурсов на территории Верхнекетского
района, принять к сведению.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 22

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 17.07.2007 №57 «Об утверждении Положения об Управлении

образования Администрации Верхнекетского района»

В целях приведения в соответствие с Законом Российской Феде-
рации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №
107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразователь-
ные учреждения», руководствуясь уставом муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение об Управлении образования Администра-
ции Верхнекетского района, утвержденное решением Думы Верхне-
кетского района от 17.07.2007 № 57 (в редакции решений Думы Верх-
некетского района от 10.04.2008 № 33, от 26.02.2010 № 05, от
26.08.2010 № 53, от 26.04.2012 № 40), следующие изменения:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Организация предоставления:
- общедоступного и бесплатного начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам, за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;

- дополнительного образования детям (за исключением предос-
тавления дополнительного образования детям в учреждениях регио-
нального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования.»;

2) пункт 3.1.9. изложить в следующей редакции:
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«3.1.9. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муници-
пальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к
ним территорий.»;

3) пункт 3.1.11. изложить в следующей редакции:
«3.1.11. Определяет правила приема граждан в подведомствен-

ные муниципальные дошкольные образовательные учреждения и му-
ниципальные учреждения дополнительного образования.»;

4) пункт 3.1.24. – исключить;
5) пункт 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Осуществляет мониторинг результатов образовательной

деятельности, проводит диагностику качества образования, опреде-
ляемое рамками государственного образовательного стандарта.»;

6) пункт 3.2.10 изложить в следующей редакции:
«3.2.10. Оказывает помощь подведомственным муниципальным

учреждениям в разработке нормативной правовой базы, осуществля-
ет контроль соблюдения определенных лицензией условий.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2013.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 23

Об  утверждении  Положения о бюджетном процессе  в  муници-
пальном  образовании «Верхнекетский  район»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федера-
ции, уставом  муниципального  образования  «Верхнекетский  район»
Дума  Верхнекетского  района решила:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского
района от 30.08.2011 № 53 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района
от 30 апреля 2013 года №23

Положение о бюджетном процессе  в муниципальном  образова-
нии «Верхнекетский район»

Содержание
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении
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Статья 8. Бюджетные полномочия  Контрольно-ревизионной ко-
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(администраторов) доходов бюджета муниципального района
Статья 11. Бюджетные полномочия главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района
Статья 12. Бюджетные полномочия получателя бюджетных
средств

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА
Статья 13. Основы составления проекта  бюджета
Статья 14. Организация работы по составлению проекта бюдже-
та
Статья 15. Состав представляемого для рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете
Статья 16. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
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финансовый год и плановый период на рассмотрение в Думу
района
Статья 18. Рассмотрение проекта решения о бюджете
Статья  19. Временное управление бюджетом
Статья 20. Внесение изменений в бюджет района по окончании
периода временного управления бюджетом муниципального рай-
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Статья  21. Внесение изменений в решение о бюджете муници-
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Статья 23. Исполнение бюджета по доходам
Статья 24. Исполнение  бюджета по расходам
Статья 25. Исполнение бюджета района по источникам финанси-
рования дефицита бюджета
Статья 26. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете
Статья 27. Сводная бюджетная роспись
Статья 28. Кассовый план
Статья 29. Бюджетная роспись
Статья 30. Бюджетная смета
Статья 31. Завершение текущего финансового года

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья  32. Составление и предоставление бюджетной отчетно-
сти
Статья  33. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета
Статья 34. Рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета Думой Верхнекетского района

Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  БЮДЖЕТА
Статья  35.  Органы, осуществляющие муниципальный финансо-
вый контроль
Статья  36.  Контроль за исполнением бюджета, осуществляемый
Думой района
Статья 37. Контроль за исполнением бюджета, осуществляемый
Управлением финансов, главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета, глав-
ными администраторами источников  финансирования дефицита
бюджета района
Статья 38. Контроль за исполнением бюджета, осуществляемый
Контрольно-ревизионной комиссией

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 39. Ответственность за нарушение настоящего Положе-
ния

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", уставом муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и определяет основы бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» (далее – муниципальный район) являют-
ся:

Дума Верхнекетского района (далее - Дума района);
Глава Верхнекетского района (далее – Глава района);
Администрация Верхнекетского района (далее - Администрация

района);
Управление финансов Администрации Верхнекетского района

(далее - Управление финансов);
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования

«Верхнекетский район» (далее – Контрольно-ревизионная комиссия);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса, являющихся органами местного самоуправления муници-
пального района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными пра-
вовыми актами Думы района, а также в установленных ими случаях
муниципальными правовыми актами Администрации района.

Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНО-
ГО ПРОЦЕССА

Статья 3. Бюджетные полномочия Думы района
Дума района:
1) представляет интересы муниципального образования при фор-

мировании межбюджетных отношений в Томской области;
2) в соответствии с действующим бюджетным законодательством

Российской Федерации определяет основы бюджетного процесса в
муниципальном районе;

3) рассматривает и утверждает бюджет муниципального района
на очередной финансовый год;
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4) утверждает перечни главных распорядителей средств бюджета,
главных администраторов доходов бюджета и главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета;

5)устанавливает верхний предел долга по предоставляемым му-
ниципальным гарантиям;

6) в составе ведомственной структуры расходов утверждает пере-
чень и коды целевых статей и видов расходов бюджета с дальнейшей
детализацией, сформированные в соответствии с расходными обяза-
тельствами, подлежащими исполнению за счет средств бюджета;

7) утверждает годовой отчет об исполнении бюджета;
8) осуществляет  контроль за исполнением бюджета;
9) принимает решения о введении в действие и прекращении дей-

ствия местных налогов в пределах полномочий органов местного са-
моуправления, установленных законодательством Российской Феде-
рации;

10) устанавливает по местным налогам налоговые ставки, порядок
и сроки их уплаты, налоговые льготы;

11) утверждает программу внутренних муниципальных заимство-
ваний и программу муниципальных гарантий;

12) утверждает программу социально-экономического развития
муниципального района;

13) утверждает порядок формирования, обеспечения размещения,
исполнения и  контроля за исполнением муниципального заказа;

14) утверждает порядок управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

15) принимает решение  о создании муниципального дорожного
фонда, а также порядок его формирования и использования;

16) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муници-
пального района, а также бюджетные инвестиции, планируемые к
предоставлению юридическим лицам, не являющимися муниципаль-
ными учреждениями и (или) муниципальными унитарными учрежде-
ниями;

17) устанавливает размер части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, отчисляемых в бюджет;

18) утверждает единые для всех поселений муниципального рай-
она нормативы отчислений в бюджеты поселений от федеральных,
региональных и (или) местных налогов и сборов, налогов предусмот-
ренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачисле-
нию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законами Томской области в бюджет муниципального района;

19) утверждает объем и распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим бюджетным законодательством Российской Федерации и Уста-
вом  муниципального  района.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы района
Глава района:
1) осуществляет организацию и общее руководство деятельно-

стью органов местного самоуправления  муниципального образования
по составлению проекта бюджета и прогноза консолидированного
бюджета;

2) вносит на рассмотрение в Думу района с необходимыми доку-
ментами и материалами проекты решений о бюджете, об утверждении
отчета об исполнении бюджета;

3) вносит на рассмотрение Думы района предложения по установ-
лению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и
отмене налоговых льгот по местным налогам;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального района;

5) заключает от имени муниципального района договоры о при-
влечении заимствований и выдаче гарантий.

Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации района
Администрация района:
1) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств

муниципального района;
2) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета;
3) устанавливает в пределах своей компетенции расходные обя-

зательства муниципального района путем принятия постановлений
Администрации района;

4) утверждает порядок формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий на оказание  муниципальных ус-
луг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;

5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального района;

6) одобряет прогноз социально-экономического развития муници-
пального района;

7) устанавливает порядок разработки долгосрочных целевых про-
грамм;

8) утверждает долгосрочные целевые программы;
9) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ;
10) устанавливает порядок разработки среднесрочного финансо-

вого плана и утверждает проект среднесрочного финансового плана
муниципального района;

11) устанавливает случаи и порядок предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг из бюджета;

12) осуществляет управление муниципальным долгом;

13) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги
муниципального района и состав информации, вносимой в муници-
пальную долговую книгу;

14) устанавливает порядок предоставления муниципальных га-
рантий;

15) осуществляет заимствования от имени муниципального рай-
она;

16) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнова-
ний средств резервных фондов Администрации района;

17) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика,
гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по
обращению взыскания на предмет залога;

18) принимает решения о заключении мировых соглашений с
должниками по денежным обязательствам перед муниципальным
районом;

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом му-
ниципального района, настоящим Положением и иными нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного района.

Статья 6. Бюджетные полномочия Управления финансов
Управление финансов:
1) осуществляет непосредственное составление проекта бюджета

на основании прогноза социально-экономического развития муници-
пального района с учетом требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, Томской области, правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального района;

2) разрабатывает прогноз основных характеристик консолидиро-
ванного бюджета муниципального района;

3) организует обслуживание исполнения бюджетов поселений му-
ниципального района;

4) организует исполнение бюджета муниципального района  в со-
ответствии с решением о бюджете, иными решениями Думы района,
правовыми актами Администрации района;

5) осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из
бюджета бюджетам поселений в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством;

6) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение
лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета;

7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований;

8) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
средств бюджета и получателей средств бюджета;

9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи;

10) составляет, утверждает и ведет сводную роспись бюджета;
11) составляет и утверждает перечень кодов подвидов по видам

доходов, главными администраторами которых являются органы ме-
стного самоуправления муниципального района и (или) находящиеся
в их ведении казенные учреждения;

12) ведет реестр расходных обязательств муниципального рай-
она;

13) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности,
сроки предоставления бюджетной отчетности;

14) обладает правом запрашивать (или требовать) от главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств
предоставления отчетов об использовании средств бюджета и иной
информации, связанной с составлением и исполнением бюджета;

15) осуществляет  предварительный, текущий контроль за испол-
нением бюджета  муниципального района;

16) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом ис-
полнении бюджета в порядке, установленном Министерством финан-
сов РФ;

17) составляет бюджетную отчетность об исполнении консолиди-
рованного бюджета муниципального района на основании сводной
бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источ-
ников финансирования дефицита бюджета и представляет в Админи-
страцию района, в Департамент финансов Томской области, а также
для утверждения в Думу района;

18) составляет среднесрочный финансовый план  муниципального
района;

19) устанавливает порядок составления и ведения кассового пла-
на бюджета, а также состав и сроки представления главными распо-
рядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых
для его составления и ведения, составляет, и ведет кассовый план;

20) разрабатывает программу внутренних муниципальных заимст-
вований муниципального района;

21) осуществляет учет долговых обязательств путем ведения му-
ниципальной долговой книги;

22) устанавливает порядок осуществления анализа финансового
состояния получателя муниципальной гарантии (принципала);

23) проводит предварительную проверку финансового состояния
юридического лица-получателя муниципальной гарантии;

24) ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет
осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным га-
рантиям;
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25) осуществляет проверку целевого использования средств, пре-
доставленных из бюджета целевым назначением;

26) в соответствии со своей компетенцией представляет муници-
пальный район в судах по делам, связанным с использованием бюд-
жетных средств;

27) применяет меры принуждения за нарушение бюджетного зако-
нодательства в установленном порядке;

28) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;

29) устанавливает порядок завершения операций по исполнению
бюджета в текущем финансовом году;

30) осуществляет управление средствами на едином счете бюд-
жета;

31) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, Уста-
вом муниципального района, настоящим Положением и иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального района;

Статья 7. Исключительные бюджетные  полномочия начальника
Управления финансов

Начальник  Управление финансов имеет исключительное право:
1) утверждать сводную бюджетную роспись муниципального рай-

она;
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись муниципаль-

ного района;
3) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных рас-

порядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета;
4) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств;
5) утверждать и вносить изменения в кассовый план;
6) утверждать перечень кодов подвидов по видам доходов, глав-

ными администраторами которых являются органы местного само-
управления муниципального района и (или) находящиеся в их веде-
нии казенные учреждения;

7) осуществлять другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской Федерации.

Статья 8. Бюджетные полномочия  Контрольно-ревизионной ко-
миссии

Контрольно-ревизионная комиссия является постоянно дейст-
вующим органом внешнего муниципального финансового контроля,
образуемым Думой района. Контрольно-ревизионная комиссия осу-
ществляет полномочия, установленные Уставом муниципального
района и Положением о Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального района, утвержденными Думой района.

Статья 9. Бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств му-
ниципального района обладают следующими бюджетными полномо-
чиями:

1) обеспечивают результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств в соответствии с утвержден-
ными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств;

2) формируют перечень подведомственных ему распорядителей и
получателей бюджетных средств;

3) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований;

4) осуществляют планирование соответствующих расходов бюд-
жета, составляют обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распре-
деляют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняют соответствующую часть бюджета;

6) вносят предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;

7) вносят предложения по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;

8) определяют порядок утверждения бюджетных смет подведом-
ственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными
учреждениями;

9) формируют и утверждают муниципальные задания;
10) обеспечивают контроль за соблюдением получателями суб-

венций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, установлен-
ных при их предоставлении;

11) организуют и осуществляют ведомственный финансовый кон-
троль в сфере своей деятельности;

12) формируют бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств;

13) отвечают от имени муниципального образования по денежным
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных
средств;

14) осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 10. Бюджетные полномочия главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета муниципального района

1. Главные администраторы доходов бюджета района:
1) формируют перечень подведомственных ему администраторов

доходов бюджета;

2) представляют сведения, необходимые для составления сред-
несрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;

3) представляют сведения для составления и ведения кассового
плана;

4) формируют и представляют бюджетную отчетность главного
администратора доходов бюджета района;

5) устанавливают для находящихся в его ведении администрато-
ров доходов порядок составления сведений и представления отчет-
ности, необходимой для осуществления своих полномочий;

6) осуществляют иные бюджетные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Томской области, на-
стоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами
Томского района.

2. Администраторы доходов бюджета района:
1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей
в бюджет района, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюджет
района, пеней и штрафов;

3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, и представляют поруче-
ние в Управление Федерального казначейства по Томской области
для осуществления возврата в порядке, установленном Министерст-
вом финансов Российской Федерации;

4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляют уведом-
ление в Управление Федерального казначейства по Томской области;

5) формируют и представляют главному администратору доходов
бюджета района, в ведении которого находятся, сведения и бюджет-
ную отчетность, необходимые для осуществления полномочий глав-
ного администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денеж-
ных средств физическими и юридическими лицами за государствен-
ные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в Государственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах в соответствии с по-
рядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";

7) осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской Федерации.

Статья 11. Бюджетные полномочия главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета
муниципального района

1. Главные администраторы источников финансирования дефици-
та бюджета района:

1) формируют перечни подведомственных ему администраторов
источников финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета района;

3) обеспечивают адресность и целевой характер использования
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для
погашения источников финансирования дефицита бюджета района;

4) распределяют бюджетные ассигнования по подведомственным
администраторам источников финансирования дефицита бюджета
района и исполняют соответствующую часть бюджета;

5) организуют и осуществляют ведомственный финансовый кон-
троль в сфере своей деятельности;

6) формируют бюджетную отчетность главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета района.

2. Администраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета района:

1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета района;

2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью по-
ступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета
района;

3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета района;

4) формируют и представляют бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленном главным администратором

источников финансирования дефицита бюджета района, осуществля-
ют отдельные бюджетные полномочия главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета района, в ведении ко-
торого находятся;

6) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской Федерации.

Статья 12. Бюджетные полномочия получателя бюджетных
средств

Получатель  бюджетных средств обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-
ные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использова-
ния предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
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4) вносит соответствующему главному распорядителю (распоря-
дителю) средств бюджета предложения по изменению бюджетной
росписи;

5) ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения
это полномочие иному муниципальному учреждению;

6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств;

7) подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными до-
кументами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в слу-
чаях, связанных с выполнением оперативно- розыскных мероприятий
и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответ-
ствии с платежными документами;

8) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным Ко-
дексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Казенные учреждения, в том числе органы местного самоуправ-
ления муниципального района, Дума района, Контрольно-ревизионная
комиссия обязаны вести реестр закупок, осуществляемых без заклю-
чения муниципальных контрактов с обязательным указанием сведе-
ний, предусмотренных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Статья 13. Основы составления проекта бюджета
1. Проект бюджета составляется на основе Бюджетного послания

Президента Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития муниципального района, основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики в целях финансового обес-
печения расходных обязательств.

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Адми-
нистрацией  района.

3. Проект бюджета муниципального района составляется и утвер-
ждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в со-
ответствии с решением Думы района, за исключением решения о
бюджете.

4. Прогноз социально-экономического развития района на период
не менее трех лет ежегодно разрабатывается в порядке, установлен-
ном Администрацией района, и одобряется Администрацией района
одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в
Думу района.

 Изменение прогноза социально-экономического развития района
в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за собой
изменение основных характеристик проекта бюджета.

5. Администрация района разрабатывает, и утверждает средне-
срочный финансовый план, содержащий основные параметры проек-
та бюджета района и предоставляет в Думу района одновременно с
проектом бюджета.

Статья 14. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

начинается не позднее 1 августа текущего финансового года на осно-
вании постановления Администрации района, в котором определяют-
ся порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с состав-
лением проекта бюджета, работой над документами и материалами,
обязательными для представления в Думу района одновременно с
проектом бюджета.

2. Составление проекта бюджета осуществляет Управление фи-
нансов.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогнози-
рования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом
муниципального задания на очередной финансовый год.

5. Управление финансов направляет главным распорядителям
средств бюджета и получателям средств бюджета прогнозируемые на
очередной финансовый год данные о предельных объёмах бюджет-
ных ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обя-
зательств, методические материалы по формированию проектировок
основных расходов. Одновременно органы местного самоуправления
уведомляются о концепции формирования межбюджетных отношений
на очередной финансовый год.

6. Кураторы долгосрочных целевых программ в срок до 1 августа
текущего финансового года представляют в Управление финансов
перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих финансиро-
ванию в очередном финансовом году.

7. Главные распорядителям средств бюджета представляют в
Управление финансов перечень ведомственных целевых программ,
подлежащих финансированию в очередном финансовом году, пред-
ложения по иным расходам главных распорядителей средств бюдже-
та, относящимся к непрограммным мероприятиям.

Статья 15. Состав представляемого для рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете

1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов,
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;

2) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита  бюджета;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период);

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде);

6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов
в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период на первый год планового периода в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год плано-
вого периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расхо-
дов бюджета;

7) источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год;

8) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода),
с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям;

9) иные показатели бюджета, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением.

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и
плановый период проект решения о бюджете утверждается путем из-
менения параметров планового периода утвержденного бюджета и
добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета.

4. Изменение показателей ведомственной структуры расходов
бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвер-
жденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную
структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным це-
левым статьям и (или) видам расходов бюджета.

5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использова-
ние доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с
очередного финансового года, на цели, установленные решением о
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета.

Статья 16. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета

Одновременно с проектом бюджета в Думу района представляют-
ся:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

муниципального района за истекший период текущего финансового
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муници-
пального района за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития района;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо
проект среднесрочного финансового плана;

5) проект среднесрочного финансового плана;
6) пояснительная записка к проекту бюджета;
7) методики распределения межбюджетных трансфертов;
8) верхний предел муниципального долга;
9) проект программы муниципальных внутренних заимствований;
10) проекты программ муниципальных гарантий;
11) оценка ожидаемого исполнения бюджета;
12) иные документы и материалы в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на рассмотрение в Думу района

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период вносится в Думу района не позднее 15 ноября теку-
щего года.

2. Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать
внесение в Думу района проектов решений об изменении и дополне-
нии решений о налогах и сборах.

3. В качестве приложений к проекту решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период в Думу района представ-
ляются:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в очередном
финансовом году;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в плановом
периоде;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финан-
совый год;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на плановый период;

5) источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год;
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6) источники финансирования дефицита бюджета на плановый
период;

7) программа муниципальных внутренних заимствований на оче-
редной финансовый год;

8) программа муниципальных внутренних заимствований на пла-
новый период;

9) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый
год;

10) программа муниципальных гарантий на плановый период;
11) программа предоставления бюджетных кредитов на очередной

финансовый год и плановый период;
12) программа приватизации (продажи) муниципального имущест-

ва и приобретения имущества в муниципальную собственность муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый период;

13) перечень главных администраторов доходов бюджета;
14) перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
15) иные приложения.
4. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слуша-

ния в установленном порядке.
Статья 18. Рассмотрение проекта решения о бюджете
Председатель Думы района направляет внесенный в Думу района

проект решения о бюджете на очередной финансовый год в Кон-
трольно-ревизионную комиссию для проведения экспертизы, на рас-
смотрение в комитеты и комиссии, а также депутатам Думы района.

Контрольно-ревизионная комиссия в срок до 1 декабря текущего
года подготавливает заключение о проекте бюджета с указанием не-
достатков данного проекта в случае их выявления.

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии учитывается при
подготовке депутатами Думы района поправок к проекту решения о
бюджете муниципального района.

Решение о бюджете рассматривается в двух чтениях.
Предметом первого чтения является одобрение основных пара-

метров решения о бюджете муниципального района.
Во втором чтении проект решения о бюджете муниципального

района принимается окончательно.
В случае возникновения несогласования вопросов по проекту ре-

шения о бюджете муниципального района решением председателя
Думы района может создаваться согласительная комиссия, в которую
входят равное количество представителей Администрации района и
Думы района.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы между
первым и вторым чтением проекта решения о бюджете муниципаль-
ного района в соответствии с регламентом, утвержденным председа-
телем Думы района.

Принятое Думой района решение о бюджете на очередной финан-
совый год в течение 10-ти дней со дня принятия направляется Главе
района для подписания и опубликования.

Решение Думы района о бюджете вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.

Статья 19. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
Управление финансов правомочно ежемесячно доводить до глав-

ных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применя-
ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены
решением о бюджете на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Управление финансов организует
исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Управление финансов не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигно-

вания на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физиче-
ским лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой

объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на
квартал;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муници-
пального долга.

Статья 20. Внесение изменений в бюджет района по окончании
периода временного управления бюджетом муниципального района

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текуще-
го финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу
указанного решения осуществляется в соответствии со статьей 190
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение одного месяца
со дня вступления в силу указанного решения Глава района пред-
ставляет на рассмотрение и утверждение Думы района проект реше-
ния о внесении изменений в бюджет, уточняющего показатели бюдже-
та с учетом исполнения бюджета за период временного управления
бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается
Думой района в срок, не превышающий 15 дней со дня его представ-
ления.

Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджете муници-
пального района

1. При исполнении бюджета района в текущем финансовом году в
решение Думы района о бюджете могут вноситься изменения по во-
просам, касающимся основных характеристик бюджета района, рас-
пределения расходов бюджета района по разделам ведомственной
структуры классификации расходов, в том числе в случаях:

1) снижения объема поступлений доходов бюджета или поступле-
ний из источников финансирования дефицита бюджета по сравнению
с утвержденным решением Думы района о бюджете;

2) необходимости направления дополнительных доходов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета района на иные цели,
кроме уменьшения размера дефицита и выплаты, сокращающие му-
ниципальные долговые обязательства района;

3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
вносится Главой района в Думу района не позднее 10 календарных
дней до дня очередного собрания Думы района.

3. К проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете
в обязательном порядке составляется пояснительная записка, содер-
жащая обоснование необходимости внесения изменений в решение о
бюджете.

4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
направляется председателем Думы района в  Контрольно- ревизион-
ную комиссию для проведения экспертизы, на рассмотрение в коми-
теты и комиссии, а также депутатам района.

5. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта решения о
внесении изменений в решение о бюджете Контрольно- ревизионная
комиссия готовит и направляет в Думу района и Администрацию  рай-
она заключение на проект решения о внесении изменений в бюджет.

6. Дума  района рассматривает проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете и принимает решение по нему.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 22. Основы исполнения бюджета района
Организацию исполнения бюджета муниципального района орга-

низует на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана
Управление финансов в рамках компетенции, установленной феде-
ральными законами, настоящим Положением.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется в
порядке, установленном Управлением финансов.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета
осуществляются путем открытия в Управлении Федерального казна-
чейства по Томской области лицевого счета Управлению финансов.

Статья 23. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в те-
кущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом об областном бюджете и иными закона-
ми Томской области и муниципальными правовыми актами, приняты-
ми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, со счета Управления Федерального казначейства по Том-
ской области и иных поступлений в бюджет;

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

перечисление Управлением Федерального казначейства по Том-
ской области средств, необходимых для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы, с единого счета бюджета на соответствующий
счет Управления Федерального казначейства по Томской области,
предназначенные для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 24. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном Управлением финансов с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году
лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных догово-
ров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом,
соглашением.
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4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оп-
латить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответ-
ствии с платежными и иными документами, необходимыми для санк-
ционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением опе-
ративно-розыскных мероприятий, в соответствии с платежными доку-
ментами.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществ-
ляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) по-
сле проверки наличия документов, предусмотренных порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, установленным
Управлением финансов в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

6. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осущест-
вляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам может осуществляться в пределах доведенных до полу-
чателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

7. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществ-
ляется на основании платежных документов, подтверждающих списа-
ние денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

8. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с использо-
ванием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета. Лицевые счета от-
крываются в Управлении финансов. На лицевых счетах отражается
объем средств бюджета, которыми располагает главный распоряди-
тель, распорядитель либо получатель этих средств в процессе реали-
зации процедур санкционирования и подтверждения исполнения де-
нежных обязательств.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается
Управлением финансов.

Статья 25. Исполнение бюджета района по источникам финанси-
рования дефицита бюджета

1. Исполнение бюджета района по источникам финансирования
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установлен-
ном Управлением финансов.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета района, осуществляется в порядке,
установленном Управлением финансов.

Статья 26. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов,
могут направляться Управлением финансов без внесения изменений
в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
на замещение муниципальных заимствований, погашение муници-
пального долга, а также на исполнение публичных нормативных обя-
зательств муниципального района в случае недостаточности преду-
смотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере,
предусмотренном  пунктом 2 статьи 27  настоящего Положения.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использо-
ванные на начало текущего финансового года, фактически получен-
ные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюд-
жете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соот-
ветственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 27. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Управлением финансов.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляются начальником Управления финансов.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете начальник Управления финансов  утверждает соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии с решениями начальника
Управления финансов без внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для испол-
нения публичных нормативных обязательств - с превышением общего
объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на
их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных
учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуще-
ствление полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного района за счет субвенций из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусмат-
ривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, использования средств резервных

фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований
между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджет-
ных средств, установленным решением о бюджете, - в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований;

3) перераспределения бюджетных ассигнований между текущим
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмот-
ренных решением Думы района о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего
объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и
общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий фи-
нансовый год и плановый период;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;

5) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете;

6) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
видами источников финансирования дефицита бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по рас-
ходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюд-
жетной росписи по кодам расходов классификации операций сектора
государственного управления, в том числе дифференцированно для
разных видов расходов бюджета и (или) главных распорядителей
бюджетных средств.

Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения
бюджета при изменении показателей сводной бюджетной росписи, ут-
вержденных в соответствии с ведомственной структурой расходов, а
также по представлению главного распорядителя бюджетных средств
в случае образования экономии по использованию бюджетных ассиг-
нований на оказание муниципальных услуг в пределах, установлен-
ных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по рас-
ходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса РФ.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5.  В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета.

Статья 28. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступле-

ний в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом
году.

2. Управление финансов устанавливает порядок составления и
ведения кассового плана, а также состав и сроки представления глав-
ными распорядителями бюджетных средств, главными администрато-
рами доходов бюджета, главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляются Управ-
лением финансов.

Статья 29. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них, устанавливается Управлением финансов.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Управле-
нием финансов лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.
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2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подве-
домственных распорядителей и (или) получателей бюджетных
средств до начала очередного финансового года, за исключением
случаев, если решение о бюджете не вступило в силу с начала фи-
нансового года.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может ус-
танавливать право или обязанность главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых бюджетной росписью показателей по расходам по кодам
классификации операций сектора государственного управления.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 30. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утвер-

ждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учрежде-
ние.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом
местного самоуправления муниципального района, осуществляющим
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств
утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреж-
дения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюд-
жетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреж-
дения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно могут
утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком состав-
ления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с по-
рядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут
быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих
групп (статей) классификации операций сектора государственного
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Статья 31. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за

исключением операций, связанных с зачислением Управлением Фе-
дерального казначейства по Томской области в течение первых пяти
рабочих дней текущего финансового года поступлений отчетного фи-
нансового года в бюджет. Указанные операции отражаются в отчетно-
сти об исполнении бюджета отчетного финансового года.

 Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном Управлени-
ем финансов.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно Управление финансов обязано оплатить санкционированные к
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в преде-
лах остатка на едином счете бюджета.

Операции по счетам, используемым для исполнения бюджета за-
вершаемого года, подлежат прекращению в 24 часа 31 декабря.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не
позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года
подлежат перечислению получателем бюджетных средств на единый
счет бюджета.

После завершения операций по принятым бюджетным обязатель-
ствам завершившегося года остаток средств на счете бюджета под-
лежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финан-
сового года.

4. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не использованные в текущем финансовом году, могут ис-
пользоваться в очередном финансовом году на те же цели при нали-
чии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением
главного администратора бюджетных средств.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в
доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в
порядке, определенном Управлением финансов.

5. Управление финансов устанавливает порядок обеспечения по-
лучателей бюджетных средств при завершении текущего финансового
года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в  январе очередного фи-
нансового года.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 32. Составление и предоставление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность муниципального района составляется

Управлением финансов на основе единой методологии и стандартов
бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной Министер-
ством финансов Российской Федерации.

2. Управление финансов составляет бюджетную отчетность на ос-
новании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств, главные админист-
раторы доходов бюджета, главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы
бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на
основании представленной им бюджетной отчетности подведомст-
венными получателями (распорядителями) бюджетных средств, ад-
министраторами доходов бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным.

Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными
администраторами средств бюджета устанавливаются Управлением
финансов.

3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Админист-
рацией района и направляется в Думу района и Контрольно-
ревизионную комиссию.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению
Думой района и утверждению решением Думы района.

Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года составляются нарастаю-
щим итогом с начала текущего года.

Статья 33. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год до его рассмотрения в Думе района подлежит внешней про-
верке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключе-
ния на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка осуществляется  Контрольно-ревизионной
комиссией.

3. Главные распорядители бюджетных средств, главные админи-
страторы доходов бюджета, главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета представляют не позднее 1 апреля
текущего финансового года годовую бюджетную отчетность в составе
документов, установленных ч.3 ст.264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в Контрольно- ревизионную комиссию для внешней
проверки.

4. Результаты внешней проверки годовой  отчетности использу-
ются Контрольно- ревизионной комиссией при подготовке заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый
год.

 Подготовка заключения Контрольно-ревизионной комиссией на
годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
проводится в срок, не превышающий один месяц.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета пред-
ставляется Контрольно-ревизионной комиссией в Думу района с од-
новременным направлением в Администрацию района.

Статья 34. Рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета Думой района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета района за очередной
финансовый год представляется Администрацией района в Думу рай-
она в форме проекта решения Думы района не позднее 1 апреля те-
кущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета района
за отчетный финансовый год представляется бюджетная отчетность
об исполнении бюджета района и бюджетная отчетность об исполне-
нии консолидированного бюджета, включающая:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
2. Отдельными приложениями к решению Думы района об утвер-

ждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета;

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
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ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов;

7) программы муниципальных заимствований;
8) расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в

объекты капитального строительства муниципальной собственности;
9)  расходов на реализацию долгосрочных целевых  программ за

отчетный финансовый год;
10) использования бюджетных ассигнований резервных фондов

Администрации ЗАТО Северск;
11) иные показатели.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмот-

рения Думой района подлежит внешней проверке в порядке, установ-
ленном   статьей 33  настоящего Положения.

4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении
бюджета района в установленном порядке проводятся публичные
слушания.

5. Дума района рассматривает отчет об исполнении бюджета в те-
чение 30 дней после получения заключения Контрольно-ревизионной
комиссией о результатах проверки указанного отчета.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета района Дума района принимает решение об утверждении
либо отклонении решения об исполнении бюджета.

7. В случае отклонения Думой района решения об исполнении
бюджета оно возвращается для устранения фактов недостоверного
или неполного отражения данных и повторного представления в срок,
не превышающий один месяц.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета района подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  БЮДЖЕТА

Статья 35. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый
контроль

Контроль за исполнением бюджета района осуществляют Дума
района, Контрольно- ревизионная комиссия, Управление финансов,
главные распорядители средств бюджета района, главные админист-
раторы доходов бюджета и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета района в пределах своей компетен-
ции.

Статья 36. Контроль  за  исполнением бюджета, осуществляемый
Думой района

1. Дума района осуществляет:
предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения

проектов решений о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-
финансовым вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис-
полнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Думы рай-
она в ходе слушаний и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения от-
чета об исполнении бюджета.

2. Дума района в целях осуществления контрольных полномочий
вправе поручать проведение проверок исполнения бюджета, исполь-
зования бюджетных средств главными распорядителями, распоряди-
телями и получателями бюджетных средств Контрольно- ревизионной
комиссии.

Статья 37. Контроль за исполнением бюджета, осуществляемый
Управлением финансов, главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными
администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета
района

1. Управление финансов в соответствии с предоставленными ему
полномочиями:

осуществляет финансовый контроль за  операциями с бюджетны-
ми средствами получателей бюджетных средств бюджета, средства-
ми администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюд-
жетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения,
получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

2. Управление финансов в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации осуществляет предварительный и
текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, других участников бюджетного процесса.

3. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют фи-
нансовый контроль за подведомственными распорядителями (получа-
телями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, це-
левого, эффективного использования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют кон-
троль за использованием субсидий,  субвенций их получателями в со-
ответствии с условиями и целями, определенными при предоставле-
нии указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить
проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджет-
ных средств и муниципальных унитарных предприятий.

4. Главные администраторы бюджета района осуществляют фи-
нансовый контроль за подведомственными администраторами дохо-
дов бюджета по осуществлению ими функций администрирования до-
ходов.

5. Главные администраторы источников финансирования дефици-
та бюджета района осуществляют финансовый контроль за осущест-
влением подведомственными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по пога-
шению источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета вправе проводить проверки подведомственных  администра-
торов  источников финансирования дефицита бюджета.

 6. Форма и порядок осуществления финансового контроля уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства и муниципальными правовыми
актами Администрации района.

Статья 38. Контроль за исполнением бюджета, осуществляемый
Контрольно-ревизионной комиссией

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за ис-
полнением бюджета в соответствии с Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии, утвержденным Думой района.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Положения,

несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 24

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район»

Рассмотрев проект Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 18 устава муници-
пального образования «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского
района решила:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившим силу решение Думы Верхнекетского района от 21.02.2006
№17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в МО «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района
от 30 апреля 2013 года №24

Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» (далее в настоящем Положении – Верхнекет-
ский район).

1.2. Публичные слушания являются формой непосредственного
участия населения Верхнекетского района в осуществлении местного
самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения.

1.3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мне-
ния населения Верхнекетского района по вопросам местного значения
при принятии муниципальных правовых актов.

1.4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных
уставом Верхнекетского района и настоящим Положением на основа-
нии соответствующих решений Думы Верхнекетского района или пра-
вовых актов Главы Верхнекетского района.

1.5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения
Верхнекетского района, Думы Верхнекетского района (далее - Дума
района, Главы Верхнекетского района (далее - Глава района).

1.6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе
Думы района принимается Думой района на её заседании. При рас-
смотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Думу района
в порядке правотворческой инициативы населения, Дума обязана
рассмотреть вопрос о проведении публичных слушаний по проекту
данного акта до его рассмотрения.

1.7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе
Главы района оформляется его правовым актом.

1.8. Организационно-техническое обеспечение проведения пуб-
личных слушаний, назначенных решением Думы района, возлагается
на аппарат Думы, а по публичным слушаниям, назначенным Главой
района – на Администрацию Верхнекетского района.

1.9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета
Верхнекетского района.

2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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2.1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

2.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
2.2.1. проект устава Верхнекетского района, а также проект реше-

ния Думы района о внесении изменений и дополнений в устав Верх-
некетского района, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2.2.2. проект местного бюджета и отчет об исполнении местного
бюджета;

2.2.3. проекты планов и программ развития Верхнекетского рай-
она, проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

2.2.4. вопросы о преобразовании муниципального образования
«Верхнекетский район».

3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

3.1. Инициаторами публичных слушаний могут являться:
3.1.1. Инициативная группа жителей Верхнекетского района чис-

ленностью не менее 50 человек.
3.1.2.Собрание (конференция) граждан территориального общест-

венного самоуправления.
3.1.3. Дума района.
3.1.4. Глава района.
3.2. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний,

проводимых по инициативе Думы района, Главы района, назначаются
на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, поданно-
го в Думу района.

3.3. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указывают-
ся:

фамилия, имя, отчество, адрес физического лица-представителя
инициативной группы жителей;

вопрос, выносимый на публичные слушания;
обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на

публичные слушания.
3.3.1. При подаче ходатайства представителем инициативной

группы жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается
список инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя,
отчество, адрес и личную подпись лиц, входящих в инициативную
группу жителей.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

4.1. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных
слушаний, решение Думы (правовой акт Главы района) о проведении
публичных слушаний, содержащее информацию о времени и месте
проведения публичных слушаний, наименовании муниципального
правового акта, по которому проводятся публичные слушания, о
должностных лицах ответственных за организацию и проведение пуб-
личных слушаний, подлежит официальному опубликованию в уста-
новленном порядке, чем обеспечивается заблаговременное оповеще-
ние жителей Верхнекетского района о времени и месте проведения
публичных слушаний. Ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта осуществляется в администрации и Думе Верхнекетского
района, в администрациях сельских и городских поселений района,
библиотеках, путем его опубликования в районной газете «Заря Се-
вера».

4.2. Жители Верхнекетского района, желающие выступить на пуб-
личных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты проведе-
ния публичных слушаний подать в письменном виде в Думу района
или Администрацию Верхнекетского района, соответственно, заявле-
ние об участии в публичных слушаниях. Организатор проведения пуб-
личных слушаний составляет список желающих выступить на публич-
ных слушаниях. До начала публичных слушаний выступающие вправе
ознакомиться со всем списком выступающих.

4.3. До начала публичных слушаний председателем Думы или
Главой района назначается секретариат из числа муниципальных
служащих Думы или Администрации Верхнекетского района, соответ-
ственно.

4.5. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанно-
сти председательствующего, председатель Думы или Глава района,
соответственно. Председатель Думы, Глава района вправе поручить
исполнение обязанностей председательствующего на публичных
слушаниях своему заместителю.

4.6. В начале публичных слушаний председательствующий сооб-
щает информацию о том, какой проект муниципального правового ак-
та вынесен на публичные слушания, количество присутствующих на
публичных слушаниях и сколько желающих выступить включено в
список выступающих, оглашает порядок проведения публичных слу-
шаний, а именно: время начала и окончания работы и перерывов,
продолжительность одного выступления.

4.7. Продолжительность одного выступления устанавливается
председательствующим с учетом количества выступающих и не мо-
жет быть более десяти минут.

4.8. Допускается проведение публичных слушаний в течение не-
скольких дней, а также объявление перерывов в публичных слушани-
ях на несколько дней. Перерывы объявляются председательствую-

щим. В этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и
месте их проведения председательствующий объявляет, завершая
работу на публичных слушаниях, в течение текущего дня.

4.9. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, не
может быть более одного месяца.

4.10. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слу-
шаний. Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подпи-
сывается и хранится по правилам делопроизводства, установленным
в Думе и Администрации Верхнекетского района, соответственно.
Письменные тексты выступлений приобщаются к протоколу.

4.11. Выступления в средствах массовой информации по вопросу,
вынесенному на публичные слушания, опубликованные в период с
момента назначения публичных слушаний и до их завершения, в слу-
чае направления их автором в Думу или Администрацию Верхнекет-
ского района, соответственно, приобщаются к материалам публичных
слушаний.

4.12. Все присутствующие на публичных слушаниях во время про-
ведения публичных слушаний имеют право вносить председательст-
вующему в письменном виде свои замечания и предложения по обсу-
ждаемому муниципальному правовому акту, письменный текст своего
выступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний.
Перед завершением публичных слушаний председательствующий
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том
числе опубликованных в районных средствах массовой информации.

4.13. Перед завершением публичных слушаний проводится голо-
сование участников публичных слушаний по вопросу поддержки при-
нятия муниципального правового акта. Результаты голосования под-
считываются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о ре-
зультатах публичных слушаний считается принятым, если за него про-
голосовало большинство участников публичных слушаний. Решение
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких либо иных решений на публичных слушаниях не принимается.

4.14. Поступившие предложения и замечания носят рекоменда-
тельный характер и учитываются Думой и Главой района при приня-
тии соответствующего муниципального правового акта, который был
вынесен на публичные слушания.

4.15. Администрация Верхнекетского района обязана не позднее
трех дней с момента проведения публичных слушаний и получения
материалов публичных слушаний провести анализ выступлений на
публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, и под-
готовить заключение о их законности, возможности и целесообразно-
сти их учета.

4.16. Не допускается принятие проекта муниципального правового
акта, по которому проводились публичные слушания, до рассмотре-
ния результатов публичных слушаний.

4.17. В Думе района результаты публичных слушаний подлежат
обсуждению на её заседании при принятии решения Думы района,
рассмотренного на публичных слушаниях.

4.18. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, не позднее десяти дней с момента
их проведения публикуются в районной газете «Заря Севера», раз-
мещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Ду-
мой или Главой района. При этом указывается: наименование проекта
муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях, количество принявших участие в публичных слушаниях, ко-
личество выступивших, количество поступивших предложений и за-
мечаний, количество выступивших «за» или «против» принятия муни-
ципального правового акта.

Приложение к Положению о порядке организации
и проведения публичных слушаний

в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Подписной лист по проведению публичных слушаний в
МО «Верхнекетский район»

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу прове-
дения публичных слушаний по вопросу (вопросам):

___________________________________________________________
№
п/п

Фа-
милия
, имя

и
отче-
ство

Дата
(число,
месяц,
год) ро-
ждения

Адрес места жи-
тельства, указанный
в паспорте или до-
кументе, заменяю-
щем паспорт граж-

данина

Серия и номер
паспорта или

документа, за-
меняющего

паспорт граж-
данина

Дата
вне-

сения
под-
писи

Под
пис
ь

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
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данина (с указанием наименования или кода выдавшего его органа), члена
инициативной группы по проведению публичных слушаний, собиравшего под-

писи)
__________________________________

(подпись и дата)

Уполномоченный представитель инициативной группы по прове-
дению публичных слушаний
___________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя инициативной
группы по проведению публичных слушаний)

____________________________________
(подпись и дата)

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 25

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимате-
ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего Думы Верхнекетского района, Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район» к совершению коррупционных правонаруше-

ний

В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего Думы Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» к совершению коррупционных правонарушений согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района
от 30 апреля 2013 года №25

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего Думы Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования «Верхнекетский район» к

совершению коррупционных правонарушений

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
Думы Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район» к совершению
коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет способ уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего Думы Верхне-
кетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее - муниципальный служа-
щий) к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведе-
ний, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих све-
дений и порядок регистрации уведомлений.

1. Муниципальный служащий обязан незамедлительно уведо-
мить представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях об-
ращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

В случае нахождения муниципального служащего в командиров-
ке, в отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить
представителя нанимателя (работодателя) незамедлительно с мо-
мента прибытия к месту прохождения службы.

2. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление)
осуществляется письменно по форме согласно приложению № 1 к
Порядку путем передачи его должностному лицу Думы Верхнекетского
района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (далее - органа местного самоуправле-
ния), осуществляющему кадровую работу, или направления такого
уведомления по почте.

3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении,
должен содержать:

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и теле-
фон лица, направившего уведомление;

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, дру-
гие условия). Если уведомление направляется муниципальным слу-
жащим, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, указываются фа-

милия, имя, отчество и должность служащего, которого склоняют к со-
вершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к со-
вершению которых склоняли муниципального служащего;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правона-
рушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предло-
жение лица о совершении коррупционного правонарушения.

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специ-
альном журнале, который должен быть прошит и пронумерован, заве-
рен печатью органа местного самоуправления и оформлен согласно
приложению 2 к Порядку.

Примерная структура журнала приведена в приложении № 2 к
Порядку.

Ведение журнала в органе местного самоуправления возлагается
на должностное лицо, осуществляющее кадровую работу.

5. Должностное лицо, принявшее уведомление, помимо его реги-
страции в журнале, обязано выдать муниципальному служащему, на-
правившему уведомление, под роспись документ с указанием данных
о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия, подго-
товленный по форме согласно приложению № 3 к Порядку

В случае, если уведомление поступило по почте, документ, ука-
занный в абзаце первом настоящей части, направляется муниципаль-
ному служащему, направившему уведомление, по почте заказным
письмом.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача документа,
указанного в абзаце первом настоящей части, не допускается.

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается
представителем нанимателя (работодателя) или по его поручению
должностным лицом, осуществляющим кадровую работу.

7. Организация проверки сведений о случаях обращения к муни-
ципальному служащему в связи с исполнением служебных обязанно-
стей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к
иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений осуществляется
должностным лицом, осуществляющим кадровую работу, по поруче-
нию представителя нанимателя (работодателя) путем направления
уведомлений в органы прокуратуры, внутренних дел, ФСБ России,
проведения бесед с муниципальным служащим, подавшим уведомле-
ние, указанным в уведомлении, получения от муниципального служа-
щего пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.

8. Уведомление направляется представителем нанимателя (ра-
ботодателя) в органы прокуратуры, МВД России, ФСБ России либо в
их территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистра-
ции в журнале. По решению представителя нанимателя (работодате-
ля) уведомление может направляться как одновременно во все пере-
численные государственные органы, так и в один из них по компетен-
ции.

В случае направления уведомления одновременно в несколько
федеральных государственных органов (их территориальные органы)
в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием
реквизитов исходящих писем.

9. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте
обращения к иным муниципальным служащим, в связи с исполнением
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об
этом представителя нанимателя (работодателя) с соблюдением на-
стоящего Порядка.

10. Государственная защита муниципального служащего, уведо-
мившего представителя нанимателя (работодателя), органы прокура-
туры или другие федеральные государственные органы либо их тер-
риториальные органы о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к
иным государственным или муниципальным служащим в связи с ис-
полнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склоне-
ния их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его
участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или
свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных
Федеральным законом «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

11. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются
меры по защите муниципального служащего, уведомившего предста-
вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к
иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, в части обеспечения муниципаль-
ному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное
увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или сни-
жение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дис-
циплинарной ответственности в период рассмотрения представленно-
го муниципальным служащим уведомления.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муни-
ципального служащего, указанного в абзаце первом настоящего пунк-
та, обоснованность такого решения рассматривается на заседании
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.

Приложение № 1 к Порядку
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________________________
(Ф.И.О, должность представителя нанимателя (работодателя)

________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от ______________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего, место жительства,

телефон)

Уведомление о факте обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонару-

шений

Сообщаю, что:
1. _____________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
___________________________________________________________

обращения к муниципальному служащему в связи
___________________________________________________________

с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в
целях склонения

___________________________________________________________
его к совершению коррупционных правонарушений

___________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)

__________________________________________________________.

2. _____________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях,

___________________________________________________________
к совершению которых склоняли муниципального служащего)

__________________________________________________________.

3. _____________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

___________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

___________________________________________________________
__________________________________________________________.

4. _____________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонару-

шению (подкуп, угроза, обман и т.д.),
___________________________________________________________

а также информация об отказе (согласии)
___________________________________________________________

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
__________________________________________________________.

_____________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

Приложение № 2 к Порядку

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупци-

онных правонарушений
___________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

Сведения о муниципальном служащем,
направившем уведомление

N Номер,
дата

уведом-
ления

(указы-
вается

номер и
дата та-
лона -

уведом-
ления)

Ф.И.О
.

документ, удосто-
веряющий лич-
ность, - паспорт
гражданина Рос-
сийской Федера-
ции; служебное
удостоверение

дол
жно
сть

Кон-
тактный
номер

телефо-
на

Крат-
кое

содер
жание
уве-
дом-

ления

Ф.И.О.
лица,

приняв-
шего

уведом-
ление

Приложение № 3 к Порядку

ФОРМА

Муниципальному служащему
_________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________

(адрес места жительства)

Документ, подтверждающий дату и время получения Уведомле-
ния

___________________________________________________________
наименование представителя нанимателя (работодателя)

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего

___________________________________________________________
наименование организации, в которой работает муниципальный служащий

к совершению коррупционных правонарушений

дата                           №____

Настоящий документ подтверждает, что муниципальным служа-
щим
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего, подавшего Уведомле-

ние,
___________________________________________________________

замещаемая должность с указанием наименования организации)

подано Уведомление о фактах склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений, зарегистрированное ____________
№_____________.

Наименование должности лица, принявшего и
зарегистрировавшего Уведомление
И.О.Фамилия, должность

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 26

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2012 №94 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2012
№94 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2013 год» следующие дополнения:

- дополнить приложение пунктами 12,13 следующего содержания:
№
п/п

Реест-
ровый
номер

Полное наимено-
вание имущества

Адрес объекта Балансо-
держа-

тель

Срок
прива-

тизации
12 0700019

080064
Автомобиль УАЗ-
31519, двигатель
УМЗ-421800, шасси
31510040580337

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п.Белый Яр

Казна МО
«Верхне-
кетский
район»

2 квар-
тал

13 0700019
080014

Автомобильный
прицеп (самосвал)
ГКБ 8557, 1990 г.в.,
красно коричневого
цвета

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п.Белый Яр

Казна МО
«Верхне-
кетский
район»

2 квар-
тал

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 мая 2013 года.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 27

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Белояр-
ского городского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Белоярского городского
поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Белоярского городского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №27

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Бе-
лоярского городского поселения

№
п/п

Наименование оборудова-
ния

Технические характеристики Ко-
личе
ство

Цена за
ед.

Сумма

1 Системный блок в сборе
IntelCorei5-2310 2.9,

4096DDR3/320gbSATA
3/DVD+R/RW

- процессор CPU Intel Core i5-2310 2.9 /4core/SVGA HD Graphics 2000/1+6M6/95 Вт/5
ГТ/c LGA1155
- система охлаждения CoolerMaster<DP6-8E5SB-PL-GP>
- материнская плата GIGABYTE GA-B75-D3V
- модуль памяти KingstonDDR-III 4Gb (PC3-10600) 1333MHz
- HDD 320 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Green <WD3200AZRX> 64Mb
- привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S <Black> SATA (OEM)
- корпус Minitower InWin EMR-001 Black/Silver 450W 2*USB+AirDuct+AudiomATX

3 14 410 43 230

2 Монитор
19 “ ViewSonic VA925-LED

19 “ ViewSonic VA925-LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 1000:1 (10000000DCR),
170°/160°, Black

2 5 011 10 022

3 Источник бесперебойного
питания

UPS 650VABackCSAPC

UPS 650VA Back CS APC <BK650EI> 2 4 592 9 184

4 Факс
Panasonic KX-FТ502RU-В

Panasonic KX-FТ502RU-В<Black>, Тип печати: печать на термобумаге; Количество
полутонов: 64; Скорость модема: 9.6 Кбит/с; Тип бумаги: рулон, Максимальный
формат бумаги: A4, Максимальный размер документа: 216x600 мм, Емкость уст-
ройства автоподачи: 10 листов, АОН: есть, Caller ID: есть, Автопереключение
факс/телефон: есть, Записная книжка: 110 номеров, Память для приема факсов: 28
листов, Многоадресная рассылка: 20 абонентов, Функция копирования: есть, Про-
водная трубка: есть, Спикерфон: есть, Регулятор уровня громкости в трубке: есть,
Дополнительная информация: диск JogDial для быстрого доступа, LCD-дисплей;
цвет: черный, дополнительно в комплекте: тонер-картридж;

1 4 790 4 790

5 Клавиатура Genius KB-06XE Genius KB-06XE, мембранная клавиатура; интерфейс подключения: USB; цвет: бе-
лый; конструкция клавиатуры: классическая; количество клавиш: 104; цифровой
блок: есть; Поддержка ОС : WINDOWS XP/ME/2000/98;

2 300 600

6 Мышь Genius NX-Mini Optical Genius NX-Mini Optical (1200dpi BlueEye) USB Black 2 300 600
7 Сетевой фильтр ExeGate

SP-900B
ExeGate SP-900B, количество розеток: 6; длина шнура: 3м; цвет: черный; 2 259 518

8 Принтер
SamsungML-2160

SamsungML-2160, тип: лазерный; Объем памяти: 8 Мб; Частота процессора: 300
МГц; Максимальный формат: A4, Цветность печати: черно-белая, Технология печа-
ти: лазерная, Максимальное разрешение по X для ч/б печати: 1200; Максимальное
разрешение по Y для ч/б печати: 1200; Скорость ч/б печати (A4): 20 стр/мин; Время
выхода первого отпечатка (ч/б): 8,5с; Интерфейс подключения: USB; Версия USB:
2.0, Печать на карточках: есть; Печать на этикетках: есть; Печать на конвертах:
есть; Печать на матовой бумаге: есть; Количество картриджей: 1; Ресурс ч/б кар-
триджа/тонера: 1500 страниц; Потребляемая мощность (при работе): 310 Вт;
Уровень шума при работе: 50 дБ; Уровень шума в режиме ожидания: 26дБ; По-
требляемая мощность (в режиме ожидания): 30Вт; Поддержка ОС :
WINDOWS XP/ME/2000/98;

2 2 721 5 442

9 МФУ
SamsungSCX-4728FD<Gray>

SamsungSCX-4728FD<Gray>, Устройство: принтер/сканер/копир/факс; Тип печати:
черно-белая; Технология печати: лазерная;
Принтер: Максимальный формат: A4, Автоматическая двусторонняя печать: есть,
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi, Скорость печати: 28
стр/мин (ч/б А4), Время выхода первого отпечатка: 8.50 c (ч/б)
Сканер: Тип сканера: планшетный/протяжный, Тип датчика: контактный (CIS), Мак-
симальный формат оригинала: A4, Максимальный размер сканирования: 216x356
мм, Оттенки серого: 256, Разрешение сканера: 1200x1200 dpi, Разрешение
сканера (улучшенное): 4800x4800 dpi, Устройство автоподачи оригиналов: одно-
стороннее, Емкость устройства автоподачи оригиналов: 40 листов, Отправка изо-
бражения по e-mail: есть
Копир: Максимальное разрешение копира (ч/б): 1200x1200 dpi, Скорость копирова-
ния: 28 стр/мин (ч/б А4), Время выхода первой копии: 15 с, Изменение масштаба:
25-400 %
Шаг масштабирования: 1 %, Максимальное количество копий за цикл: 99, Печать
на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге;
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2500 страниц, Количество картриджей: 1, Объем па-
мяти: 128 Мб
Факс: Память факса: 600 страниц, Максимальное разрешение факса: 300x300 dpi,
Максимальная скорость передачи: 33.6 кбит/c, Интерфейсы: USB 2.0, Поддержка-
ОС: Windows, Linux, MacOS, Отображение информации: ЖК-панель, Уровень шума
при работе: 52 дБ

1 7 660 7 660

10 Лицензионная операционная
система Windows 7 Профес-

сиональная

лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональная 1 5 689, 08 5 689, 08

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 28

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Катайгин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Катайгинского сельского
поселения имущество согласно приложению.
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2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п.1 имущества в собственность Катайгинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №28

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Ка-
тайгинского сельского поселения

№
п/п

Наименование оборудова-
ния

Технические характеристики Коли
че-

ство

Цена за
ед.

Сумма

Принтер
SamsungML-2160

SamsungML-2160, тип: лазерный; Объем памяти: 8 Мб; Частота процессора: 300
МГц; Максимальный формат: A4, Цветность печати: черно-белая, Технология печа-
ти: лазерная, Максимальное разрешение по X для ч/б печати: 1200; Максимальное
разрешение по Y для ч/б печати: 1200; Скорость ч/б печати (A4): 20 стр/мин; Время
выхода первого отпечатка (ч/б): 8,5с; Интерфейс подключения: USB; Версия USB:
2.0
Печать на карточках: есть; Печать на этикетках: есть; Печать на конвертах: есть;
Печать на матовой бумаге: есть; Количество картриджей: 1; Ресурс ч/б картрид-
жа/тонера: 1500 страниц;
Потребляемая мощность (при работе): 310 Вт;
Уровень шума при работе: 50 дБ;
Уровень шума в режиме ожидания: 26дБ;
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 30Вт;
Поддержка ОС: WINDOWS XP/ME/2000/98;

2 2 721  5 442

2 Системный блок в сборе
IntelCore i3-2120 3.3,
4096DDR3/500GbSATA3/D
VD+R/RW

1.1. Процессор Intel Core i3-2120 3.3 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
1.2. ВентиляторGlacialTech<Igloo 1050 (1B1S)> Cooler (1156, 32 дБ, 3200об/мин, Al)
AD-1050AEPODB0001
1.3. Материнскаяплата ASUS P8H77-M LE (RTL) LGA1155 <H77>PCI-
E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III
1.4. МодульпамятиTakeMS DDR-III 2GB <PC-1333>
1.5. Жесткийдиск 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002>
7200rpm 16Mb
1.6. Корпус INWIN EAR006 <Black-Silver> ATX 450W (24+4пин)

1 18 170 18 170

3 Монитор 19" Acer V193
DOb<Black>

Монитор 19" Acer V193 DOb<Black> (LCD, 1280x1024) <ET.CV3RE.D28> 1 5 011 5 011

4 Клавиатура Logitech
Keyboard K120 <USB>

Клавиатура Logitech Keyboard K120 <USB> 105КЛ <920-002522> 1 300 300

5 Мышь Logitech B110 Мышь Logitech B110 Optical Mouse (OEM) USB 3btn+Roll <910-001246> 1 300 300
6 МФУ Brother DCP-7060DR Brother DCP-7060DR (А4, 32Mb, 24 стр / мин, лазерное МФУ, двусторонняя печать,

USB2.0)
1 7 690 7 690

7 Лицензионная операцион-
ная система Windows 7

Профессиональная

лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональная 1 5 689,08 5 689,08

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 29

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Клюквин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Клюквинского сельского
поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Клюквинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №29

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Клю-
квинского сельского поселения

№
п/п

Наименование оборудова-
ния

Технические характеристики Коли-
чество

Цена за
ед.

Сумма

1 Монитор
19 “ ViewSonicVA925-LED

19 “ ViewSonicVA925-LED, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 1000:1 (10000000DCR),
170°/160°, Black

2 5 011 10 022

2 Принтер
SamsungML-2160

SamsungML-2160, тип: лазерный; Объем памяти: 8 Мб; Частота процессора:
300 МГц; Максимальный формат: A4, Цветность печати: черно-белая, Техноло-
гия печати: лазерная, Максимальное разрешение по X для ч/б печати: 1200;
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати: 1200; Скорость ч/б печати (A4):
20 стр/мин; Время выхода первого отпечатка (ч/б): 8,5с; Интерфейс подключе-
ния: USB; Версия USB: 2.0, Печать на карточках: есть; Печать на этикетках:
есть; Печать на конвертах: есть; Печать на матовой бумаге: есть; Количество
картриджей: 1; Ресурс ч/б картриджа/тонера: 1500 страниц; Потребляемая
мощность (при работе): 310 Вт; Уровень шума при работе: 50 дБ; Уровень шума
в режиме ожидания: 26дБ; Потребляемая мощность (в режиме ожидания):
30Вт; Поддержка ОС: WINDOWS XP/ME/2000/98;

1 2 721 2 721

3 МФУ
Samsung SCX-4727FD

Samsung SCX-4727FD (А4, P/C/S/F, 28ppm, 128mb, USB 2.0/Ethernet/Duplex, 40-
sheet ADF, tray 250), Устройство: принтер/сканер/копир/факс; Тип печати: чер-
но-белая; Технология печати: лазерная; Принтер: Максимальный формат: A4,

1 7 660 7 660
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Автоматическая двусторонняя печать: есть, Максимальное разрешение для ч/б
печати: 1200x1200 dpi, Скорость печати: 28 стр/мин (ч/б А4), Время выхода
первого отпечатка: 8.50 c (ч/б), Сканер: Тип сканера: планшетный/протяжный,
Тип датчика: контактный (CIS), Максимальный формат оригинала: A4, Макси-
мальный размер сканирования: 216x356 мм, Оттенки серого: 256, Разрешение
сканера:  1200x1200 dpi, Разрешение сканера (улучшенное): 4800x4800 dpi,
Устройство автоподачи оригиналов: одностороннее, Емкость устройства авто-
подачи оригиналов: 40 листов, Отправка изображения по e-mail: есть, Копир:
Максимальное разрешение копира (ч/б): 1200x1200 dpi, Скорость копирования:
28 стр/мин (ч/б А4), Время выхода первой копии: 15 с, Изменение масштаба:
25-400%, Шаг масштабирования: 1%, Максимальное количество копий за цикл:
99, Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, ма-
товой бумаге; Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2500 страниц; Количество кар-
триджей: 1; Объем памяти: 128 Мб, Факс: Память факса: 600 страниц, Макси-
мальное разрешение факса: 300x300 dpi, Максимальная скорость передачи:
33.6 кбит/c, Интерфейсы: USB 2.0, Поддержка ОС: Windows, Linux, MacOS,
Отображение информации: ЖК-панель, Уровень шума при работе: 52 дБ

4 Факс
Panasonic KX-FL423RUB

Panasonic KX-FL423RUB, метод печати: лазерный, Способ соединения трубки:
проводной, Тип: факсимильный аппарат, Тип бумаги: Обычная (формат А4);
АОН: есть, Caller ID: есть; лазерная печать: 600 точек на дюйм; скорость печа-
ти: 10 стр/мин; приeм при отсутствии бумаги: до 100 стр.; энергонезависимая
память: есть; высокоскоростная передача: 33,6 кбит/с; режим исправления
ошибок (ECM): есть; кнопка навигации: есть; рассылка: 3х20 адресатов; набор:
110 номеров; автодозвон: есть; Автопереключатель факс/телефон: есть; Авто-
резка бумаги: есть; Громкая связь: есть; Многоадресная рассылка: есть; Отчет
о работе и ошибках передачи: есть; Функция копира: есть; Автоподача: 15 лис-
тов; Объем лотка для бумаги: 250 листов; Память для отправки факсов: 150
листов.

1 7 580 7 580

5 Системный блок в сборе
IntelCorei3-2120 3.3,

4096DDR3/500GbSATA3/DVD
+R/RW

1.1 Процессор Intel Core i3-2120 3.3 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
1.2 ВентиляторGlacialTech<Igloo 1050 (1B1S)> Cooler (1156, 32 дБ,
3200об/мин, Al) AD-1050AEPODB0001
1.3 Материнскаяплата ASUS P8H77-M LE (RTL) LGA1155 <H77>PCI-
E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III
1.4 МодульпамятиTakeMS DDR-III 2GB <PC-1333>
1.5 Жесткийдиск 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12
<ST500DM002> 7200rpm 16Mb
1.6 Корпус INWIN EAR006 <Black-Silver> ATX 450W (24+4пин)

1 18 170 18 170

6 Монитор 19" Acer V193
DOb<Black>

Монитор 19" Acer V193 DOb<Black> (LCD, 1280x1024) <ET.CV3RE.D28> 1 5 011 5 011

7 Клавиатура Logitech
Keyboard K120 <USB>

Клавиатура Logitech Keyboard K120 <USB> 105КЛ <920-002522> 1 300 300

8 Мышь Logitech B110 Мышь Logitech B110 Optical Mouse (OEM) USB 3btn+Roll <910-001246> 1 300 300
9 Лицензионная операционная

система Windows 7 Профес-
сиональная

лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональная 1 5 689, 08 5 689, 08

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 30

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Макзыр-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Макзырского сельского
поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Макзырского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №30

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Мак-
зырского сельского поселения

№
п/п

Наименование оборудова-
ния

Технические характеристики Количе-
ство

Цена за
ед.

Сумма

1 Системный блок в сборе
IntelCorei5-2310 2.9, 4096

DDR3/320GbSATA3/DVD+R/
RW

- ПроцессорCPUIntelCorei5-2310 2.9 /4core/SVGAHDGraphics 2000/1+6M6/95
Вт/5 ГТ/cLGA1155
- система охлаждения: CoolerMaster<DP6-8E5SB-PL-GP>
- материнская плата: GIGABYTE GA-B75-D3V
- модуль памяти: KingstonDDR-III 4Gb (PC3-10600) 1333MHz
- HDD 320 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Green <WD3200AZRX> 64Mb
- привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW OptiarcAD-7280S <Black> SATA
(OEM)
- корпус Minitower InWin EMR-001 Black/Silver 450W
2*USB+AirDuct+AudiomATX

1 14 410 14 410

2 Принтер
SamsungML-2160

SamsungML-2160, тип: лазерный; Объем памяти: 8 Мб; Частота процессора:
300 МГц; Максимальный формат: A4, Цветность печати: черно-белая, Техно-
логия печати: лазерная, Максимальное разрешение по X для ч/б печати:
1200; Максимальное разрешение по Y для ч/б печати: 1200; Скорость ч/б пе-
чати (A4): 20 стр/мин; Время выхода первого отпечатка (ч/б): 8,5с; Интерфейс
подключения: USB; Версия USB: 2.0, Печать на карточках: есть; Печать на
этикетках: есть; Печать на конвертах: есть; Печать на матовой бумаге: есть;
Количество картриджей: 1; Ресурс ч/б картриджа/тонера: 1500 страниц; По-
требляемая мощность (при работе): 310 Вт; Уровень шума при работе: 50 дБ;
Уровень шума в режиме ожидания: 26дБ; Потребляемая мощность (в режиме
ожидания): 30Вт; Поддержка ОС: WINDOWS XP/ME/2000/98;

1 2 721 2 721
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3 Лицензионная операционная
система Windows 7 Профес-

сиональная

Лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональная 1 5 689, 08 5 689, 08

4 Факс
Panasonic KX-FL423RUB

Panasonic KX-FL423RUB, метод печати: лазерный, Способ соединения труб-
ки: проводной, Тип: факсимильный аппарат, Тип бумаги: Обычная (формат
А4); АОН: есть, Caller ID: есть; лазерная печать: 600 точек на дюйм; скорость
печати: 10стр/мин; приeм при отсутствии бумаги: до 100 стр.; энергонезави-
симая память: есть; высокоскоростная передача: 33,6 кбит/с; режим исправ-
ления ошибок (ECM): есть; кнопка навигации: есть; рассылка: 3х20 адресатов;
набор: 110 номеров;
автодозвон: есть; Автопереключатель факс/телефон: есть; Авторезка бумаги:
есть; Громкая связь: есть; Многоадресная рассылка: есть; Отчет о работе и
ошибках передачи: есть; Функция копира: есть; Автоподача: 15 листов; Объ-
ем лотка для бумаги: 250 листов; Память для отправки факсов: 150 листов.

1 7 580 7 580

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 31

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Орловско-
го сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Орловского сельского
поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Орловского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №31

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Ор-
ловского сельского поселения

№
п/п

Наименование оборудова-
ния

Технические характеристики Количе-
ство

Цена за
ед.

Сумма

 Системный блок в сборе
IntelCorei5-2310 2.9, 4096
DDR3/320GbSATA3/DVD+R
/RW

- Процессор CPU Intel Core i5-2310 2.9 /4core/SVGA HD Graphics 2000/1+6M6/95
Вт/5 ГТ/c LGA1155
- система охлаждения: CoolerMaster<DP6-8E5SB-PL-GP>
- материнская плата: GIGABYTE GA-B75-D3V
- модуль памяти: KingstonDDR-III 4Gb (PC3-10600) 1333MHz
- HDD 320 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Green <WD3200AZRX> 64Mb
- привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S <Black> SATA (OEM)
- корпус Minitower InWin EMR-001 Black/Silver 450W 2*USB+AirDuct+AudiomATX

1 14 410 14 410

 МФУ Brother DCP-7060DR Brother DCP-7060DR (А4, 32Mb, 24 стр / мин, лазерное МФУ, двусторонняя пе-
чать, USB2.0)

1 7 690 7 690

 Лицензионная операцион-
ная система Windows 7

Профессиональная

Лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональная 1 5 689, 08 5 689, 08

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 32

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Палочкин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Палочкинского сельско-
го поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Палочкинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №32

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Па-
лочкинского сельского поселения

№
п/п

Наименование оборудова-
ния

Технические характеристики Коли-
чество

Цена за
ед.

Сумма

1 Системный блок в сборе
IntelCorei3-2120 3.3,

4096DDR3/500GbSATA3/DVD
+R/RW

1.1 Процессор Intel Core i3-2120 3.3 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
1.2 ВентиляторGlacialTech<Igloo 1050 (1B1S)> Cooler (1156, 32 дБ,
3200об/мин, Al) AD-1050AEPODB0001
1.3 Материнскаяплата ASUS P8H77-I (RTL) LGA1155 <H77>PCI-
E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III
1.4 МодульпамятиTakeMS DDR-III 2GB <PC-1333>
1.5 Жесткийдиск 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12
<ST500DM002> 7200rpm 16Mb
1.6 Корпус INWIN EAR006 <Black-Silver> ATX 450W (24+4пин)

1 18 370 18 370

2 МФУ Brother DCP-7060DR Brother DCP-7060DR (А4, 32Mb, 24 стр / мин, лазерное МФУ, двусторонняя пе-
чать, USB2.0)

1 7 690 7 690

3 Лицензионная операционная лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональная 1 5 689, 08 5 689, 08
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система Windows 7 Профес-
сиональная

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 33

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Сайгинско-
го сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Сайгинского сельского
поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Сайгинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №33

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Сай-
гинского сельского поселения

№
п/п

Наименование обору-
дования

Технические характеристики Количе-
ство

Цена за
ед.

Сумма

1 Системный блок в сбо-
ре
IntelCorei5-2310 2.9,
4096
DDR3/320GbSATA3/DV
D+R/RW

- процессор CPU Intel Core i5-2310 2.9 /4core/SVGA HD Graphics 2000/1+6M6/95 Вт/5
ГТ/c LGA1155
- система охлаждения: CoolerMaster<DP6-8E5SB-PL-GP>
- материнская плата: GIGABYTE GA-B75-D3V
- модуль памяти: KingstonDDR-III 4Gb (PC3-10600) 1333MHz
- HDD 320 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Green <WD3200AZRX> 64Mb
- привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S <Black> SATA (OEM)
- корпус Minitower InWin EMR-001 Black/Silver 450W 2*USB+AirDuct+AudiomATX

2 14 410 28 820

2 Принтер
SamsungML-2160

SamsungML-2160, тип: лазерный; Объем памяти: 8 Мб; Частота процессора: 300 МГц;
Максимальный формат: A4, Цветность печати: черно-белая, Технология печати: ла-
зерная, Максимальное разрешение по X для ч/б печати: 1200; Максимальное разреше-
ние по Y для ч/б печати: 1200; Скорость ч/б печати (A4): 20 стр/мин; Время выхода
первого отпечатка (ч/б): 8,5с; Интерфейс подключения: USB; Версия USB: 2.0
Печать на карточках: есть; Печать на этикетках: есть; Печать на конвертах: есть; Пе-
чать на матовой бумаге: есть; Количество картриджей: 1; Ресурс ч/б картриджа/тонера:
1500 страниц; Потребляемая мощность (при работе): 310 Вт; Уровень шума при рабо-
те: 50 дБ; Уровень шума в режиме ожидания: 26дБ; Потребляемая мощность (в режи-
ме ожидания): 30Вт; Поддержка ОС : WINDOWS XP/ME/2000/98;

3 2 721 8 163

3 МФУ
Samsung SCX-4727FD

Samsung SCX-4727FD (А4, P/C/S/F, 28ppm, 128mb, USB 2.0/Ethernet/Duplex, 40-sheet
ADF, tray 250), Устройство: принтер/сканер/копир/факс; Тип печати: черно-белая;
Технология печати: лазерная; Принтер: Максимальный формат: A4, Автоматическая
двусторонняя печать: есть, Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi,
Скорость печати: 28 стр/мин (ч/б А4), Время выхода первого отпечатка: 8.50 c (ч/б),
Сканер: Тип сканера: планшетный/протяжный, Тип датчика: контактный (CIS), Макси-
мальный формат оригинала: A4, Максимальный размер сканирования: 216x356 мм, От-
тенки серого: 256, Разрешение сканера:  1200x1200 dpi, Разрешение сканера (улуч-
шенное): 4800x4800 dpi, Устройство автоподачи оригиналов: одностороннее, Емкость
устройства автоподачи оригиналов: 40 листов, Отправка изображения по e-mail: есть,
Копир: Максимальное разрешение копира (ч/б): 1200x1200 dpi, Скорость копирования:
28 стр/мин (ч/б А4), Время выхода первой копии: 15 с, Изменение масштаба: 25-400 %
Шаг масштабирования: 1 %, Максимальное количество копий за цикл: 99, Печать на:
карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; Ресурс
ч/б картриджа/тонера: 2500 страниц; Количество картриджей: 1; Объем памяти: 128
Мб, Факс: Память факса: 600 страниц, Максимальное разрешение факса: 300x300 dpi,
Максимальная скорость передачи: 33.6 кбит/c, Интерфейсы: USB 2.0, Поддержка ОС:
Windows, Linux, MacOS, Отображение информации: ЖК-панель, Уровень шума при ра-
боте: 52 дБ

1 7 660 7 660

4 Лицензионная опера-
ционная система
Windows 7 Профессио-
нальная

Лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональная 1 5 689,
08

5 689,
08

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 34

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Степанов-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Степановского сельско-
го поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Степановского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №34

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Сте-
пановского сельского поселения

№
п/п

Наименование оборудования Технические характеристики Ко-
личе
ство

Цена
за ед.

Сумма

1 Источник бесперебойного пи-
тания UPS

650VABackCSAPC<BK650EI>

UPS 650VA Back CS APC <BK650EI> 2 4 592 9 184

2 Системный блок в сборе
IntelCorei3-2120 3.3,

4096DDR3/500GbSATA3/DVD
+R/RW

1.1 Процессор Intel Core i3-2120 3.3 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
1.2 ВентиляторGlacialTech<Igloo 1050 (1B1S)> Cooler (1156, 32 дБ, 3200об/мин,
Al) AD-1050AEPODB0001
1.3 Материнскаяплата ASUS P8H77-M LE (RTL) LGA1155 <H77>PCI-
E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III
1.4 МодульпамятиTakeMS DDR-III 2GB <PC-1333>
1.5 Жесткийдиск 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002>
7200rpm 16Mb
1.6 Корпус INWIN EAR006 <Black-Silver> ATX 450W (24+4пин)

1 18 170 18 170

3 Монитор 19" Acer V193
DOb<Black>

Монитор 19" Acer V193 DOb<Black> (LCD, 1280x1024) <ET.CV3RE.D28> 1 5 011 5 011

4 Клавиатура Logitech Keyboard
K120 <USB>

Клавиатура Logitech Keyboard K120 <USB> 105КЛ <920-002522> 1 300 300

5 Мышь Logitech B110 Мышь Logitech B110 Optical Mouse (OEM) USB 3btn+Roll <910-001246> 1 300 300
6 факс

Panasonic KX-FТ502RU-
В<Black>

Panasonic KX-FТ502RU-В<Black>, Тип печати: печать на термобумаге; Количество по-
лутонов: 64; Скорость модема: 9.6 Кбит/с; Тип бумаги: рулон, Максимальный формат
бумаги: A4, Максимальный размер документа: 216x600 мм, Емкость устройства авто-
подачи: 10 листов, АОН: есть, Caller ID: есть, Автопереключение факс/телефон: есть,
Записная книжка: 110 номеров, Память для приема факсов: 28 листов, Многоадресная
рассылка: 20 абонентов, Функция копирования: есть, Проводная трубка: есть, Спикер-
фон: есть, Регулятор уровня громкости в трубке: есть, Дополнительная информация:
диск JogDial для быстрого доступа, LCD-дисплей; цвет: черный, дополнительно в ком-
плекте: тонер-картридж

1 4 790 4 790

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                                                               № 35

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального образования "Верхнекетский район" в собственность Ягоднин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность Ягоднинского сельского
поселения имущество согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Ягоднинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 года №35

Имущество, переданное из муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» в собственность
Ягоднинского сельского поселения

№
п/п

Наименование оборудования Технические характеристики Коли-
чест-

во

Цена за
ед.

Сумма

1 Системный блок в сборе
IntelCorei5-2310 2.9, 4096

DDR3/320GbSATA3/DVD+R/RW

- процессор CPU Intel Core i5-2310 2.9 /4core/SVGA HD Graphics
2000/1+6M6/95 Вт/5 ГТ/c LGA1155
- система охлаждения: CoolerMaster<DP6-8E5SB-PL-GP>
- материнская плата: GIGABYTE GA-B75-D3V
- модуль памяти: KingstonDDR-III 4Gb (PC3-10600) 1333MHz
- HDD 320 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Green
<WD3200AZRX> 64Mb
- привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7280S
<Black> SATA (OEM)
- корпус Minitower InWin EMR-001 Black/Silver 450W
2*USB+AirDuct+AudiomATX

1 14 410 14 410

2 МФУ Brother DCP-7060DR Brother DCP-7060DR (А4, 32Mb, 24 стр / мин, лазерное МФУ, дву-
сторонняя печать, USB2.0)

1 7 690 7 690

3 Лицензионная операционная система
Windows 7 Профессиональная

Лицензионная операционная система Windows 7 Профессиональ-
ная

1 5 689, 08 5 689, 08

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 36

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Макзырского сельского поселения
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В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в собственность Макзырского сель-
ского поселения следующее имущество:
№
п/
п

Наименование
имущества

Номер
двига-
теля и
шасси

Инвен-
тарный
номер

Первона-
чальная

стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

1 АРС-14 (Автораз-
ливочная станция)

Дв.
116371,

Ш.
387948

000310
1541

1 192 518,16 994 238,17

2 Высоконапорная
мотопомпа
«Спрут-3»

110809
0141

ОС-
000000

0920

51 000,00 47 357,16

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земле-
устройству Администрации Верхнекетского района осуществить пере-
дачу указанного в п. 1 имущества в собственность Макзырского сель-
ского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 37

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Орловского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в собственность Орловского сель-
ского поселения следующее имущество:
№
п/
п

Наименование
имущества

Номер
двига-
теля и
шасси

Инвен-
тарный
номер

Первона-
чальная

стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

1 АРС-14 (Автораз-
ливочная станция)

Дв.
103525,

Ш.
385699

000310
1660

1 192 518,16 994 238,17

2 Высоконапорная
мотопомпа
«Спрут-3»

110809
0272

ОС-
000000

0925

51 000,00 47 357,16

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земле-
устройству Администрации Верхнекетского района осуществить пере-
дачу указанного в п. 1 имущества в собственность Орловского сель-
ского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 38

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в собственность Ягоднинского
сельского поселения следующее имущество:

№
п/
п

Наименование
имущества

Номер
двигате-

ля и
шасси

Инвен-
тарный
номер

Первона-
чальная

стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

1 АРС-14 (Авто-
разливочная

станция)

Дв.
888614,

Ш.
536286

000310
1534

1 192 518,16 994 238,17

2 Высоконапор-
ная мотопомпа

«Спрут-3»

11080903
18

ОС-
000000

0915

51 000,00 47 357,16

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земле-
устройству Администрации Верхнекетского района осуществить пере-
дачу указанного в п. 1 имущества в собственность Ягоднинского сель-
ского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 39

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 №68 «Об утверждении Перечня объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район", передаваемых в собственность Степановского

сельского поселения»

В связи с уточнением адресных данных объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Верхнекетский район»,
переданных в собственность Степановского сельского поселения, Ду-
ма Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005
№68 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район», переда-
ваемых в собственность Степановского сельского поселения» (в ре-
дакции решений Думы Верхнекетского района от 28.06.2006 №53, от
29.08.2006 №68, от 29.05.2007 №41, от 12.02.2008 №12 от 29.10.2009
№55, от 26.08.2010 №58, от 26.04.2012 №35) следующие дополнения:

 - дополнить приложение 2 пунктом 859 следующего содержания:
Томская обл., Верхнекетский район, п.Степановка

№
п/п

Адрес Дом Квар
тира

Ком
нат

S
общ.

м2

S
жил.
м2

Год
ввода

Степень
благоуст-
ройства

859 ул. Гагарина 24 1
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 40

Об официальном опубликовании (обнародовании) решений Ду-
мы Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Определить средство массовой информации для официально-
го опубликования (обнародования) нормативных правовых актов Ду-
мы Верхнекетского района – периодическое печатное издание, в кото-
ром официально публикуются (обнародуются) муниципальные право-
вые акты Администрации Верхнекетского района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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