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Ñ ïðàçäíèêîì äåòñòâà!

Â ïåðâûé äåíü ëåòà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåò-
ñÿ çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü çàùèòû äå-
òåé. Äåòè – îñíîâà ñ÷àñòëèâîé ñåìüè, ãëàâíîå
äîñòîÿíèå ëþáîãî ãîñóäàðñòâà, ëþáîé íàöèè.
Èìåííî äåòè íàïîëíÿþò íàøó æèçíü îñîáåííûì
ñìûñëîì, ðàäîñòüþ è äîáðîì. Ñáåðå÷ü õðóïêèé ìèð
äåòñòâà, ñäåëàòü æèçíü ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà ÿð-
êîé è ñîëíå÷íîé, ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
äëÿ òâîð÷åñêîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî, ôèçè÷åñêîãî
è äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé – îáùàÿ çàäà÷à
âçðîñëûõ.

Þíûå æèòåëè Âåðõíåêåòüÿ óâåðåííî çàÿâëÿþò
î ñåáå ïîáåäàìè â êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ, ñîðåâíî-
âàíèÿõ âñåðîññèéñêîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé,
ðàäóþò íàñ óñïåõàìè â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòàõ,
òâîð÷åñêèìè äîñòèæåíèÿìè. Ó íàñ ñîâåðøåíñòâó-
åòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà äëÿ çàíÿòèé
ñïîðòîì, îòêðûâàþòñÿ íîâûå ãðóïïû äëÿ äîøêî-
ëÿò, çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çäàíèÿ
Áåëîÿðñêîé ñðåäíåé øêîëû N2 – ñëîâîì, äåëàåòñÿ
íåìàëî, ÷òîáû ñîçäàòü êîìôîðòíûå, îòâå÷àþùèå
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
íàøèõ äåòåé. Íî íå òîëüêî ìàòåðèàëüíûìè âëîæå-
íèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå ðåáåíêà.
Â  áîëüøåé  ìåðå  îíî  çàâèñèò  îò  çàáîòû  è  ëþáâè
òåõ, êòî íàõîäèòñÿ ðÿäîì, è â ïåðâóþ î÷åðåäü –
ðîäèòåëåé.

Äîðîãèå ðåáÿòà! Òâîðèòå, ó÷èòåñü, çàíèìàé-
òåñü ñïîðòîì, ñòàíîâèòåñü âçðîñëûìè è ïîëåçíû-
ìè ëþäüìè! Óâàæàåìûå âçðîñëûå! Áóäåì äåëàòü
âñå, ÷òî â íàøèõ ñèëàõ, äëÿ ñ÷àñòüÿ äåòåé!

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.  № 16

Об утверждении Комплексной программы социально-
экономического развития Верхнекетского района

на 2013-2018 годы

Рассмотрев предложенный Администрацией Верхнекетского
района проект Комплексной программы социально-экономического
развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы, в соответствии с
уставом муниципального образования «Верхнекетский район» Дума
Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Комплексную программу социально-экономического
развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя 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 №16

Комплексная программа
социально-экономического развития

Верхнекетского района
на 2013-2018 годы
р.п.Белый Яр, 2013 год
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Общие положения

Комплексная программа социально-экономического развития
Верхнекетского района на 2013- 2018 годы (далее - Программа) пред-
ставляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий
перспективное развитие муниципального образования, содержащий
совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на
достижение стратегических целей социально-экономического разви-
тия района, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осущест-
вления.

Основной целью Программы является достижение эффективного
использования конкурентных преимуществ местного природного, про-
изводственного и человеческого потенциала для повышения уровня и
качества жизни населения и ликвидации возможных будущих угроз,
что необходимо для устойчивого развития района.

Формирование перспектив развития Верхнекетского района по-
строено на решении стратегических задач, определяющих долгосроч-
ную (на 6 лет) политику деятельности органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района по обеспечению конкурентоспособности в
различных областях и сферах экономической и социальной жизни по-
селений, района, согласованную с интересами бизнес - сообщества,
гражданского сообщества муниципального образования.

Перспективы развития Верхнекетского района во многом зависят
от процессов, происходящих на федеральном и региональном уров-
нях, что обуславливает необходимость тесной увязки приоритетных
направлений развития района со стратегической целью развития
Томской области.

Стратегическая цель развития Томской области - высокий уро-
вень благосостояния населения и стандартов качества жизни через:

1. Создание динамично развивающейся, сбалансированной и
конкурентоспособной региональной экономики, обеспечивающей вы-
сокий уровень доходов населения.

2. Превращение Томской области в лучшее место для жизни, ра-
боты и отдыха.

Предлагаемая Программа разработана на основе проведенного
анализа социально-экономической ситуации в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», выявления и анализа основных про-
блем, исходных предпосылок развития, а также расстановки приори-
тетов в экономике района, что даёт возможность наиболее эффектив-
но использовать доступные ресурсы, выявлять и мобилизовать на це-
ли развития имеющийся потенциал района и каждого отдельного
сельского поселения, максимально учитывая интересы проживающего
населения. Программа содержит совокупность увязанных по ресур-
сам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных
на достижение стратегических задач социально-экономического раз-
вития района.

При формировании перечня мероприятий Программы в качестве
ориентиров были использованы действующие на территории Томской
области, а также находящиеся в стадии согласования ведомственные
целевые программы, долгосрочные целевые программы.

ПАСПОРТ
Комплексной программы социально-экономического развития

Верхнекетского района

Наименование Комплексная программа социально-экономического
развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы

Основание для
разработки
Программы

Постановление Администрации Верхнекетского
района № 1504 от 05.12.2012

Заказчик, раз-
работчик Про-
граммы

Администрация Верхнекетского района

Главная цель
Программы

Создание условий для повышения уровня жизни жи-
телей Верхнекетского района на основе устойчивого
социально-экономического развития.

Основные за-
дачи Програм-
мы

· Увеличение темпов экономического роста в
 промышленном комплексе района;
· Повышение инвестиционной привлекательности

района, привлечение инвесторов для создания
новых инновационных производств, в том числе
связанных с использованием природных ресурсов
и минеральных запасов;

· Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории района;

· Создание условий для развития малых форм хо-
зяйствования, предпринимательства в агропро-
мышленном секторе района и в сфере добычи и

переработки дикорастущего сырья;
· Стабилизация демографической ситуации в рай-

оне.
· Обеспечение населения доступной и качественной

медицинской помощью;
· Создание условий, обеспечивающих доступное

качественное дошкольное, общее среднее и до-
полнительное образование детей;

·  Поддержка социально уязвимых групп населения;
· Создание оптимальных условий для обеспечения

свободы творчества и развитие культурного и ду-
ховного потенциала населения, сохранение и
эффективное использование культурного насле-
дия района;

·  Развитие массовой физической культуры с целью
увеличения численности систематически зани-
мающихся физкультурой, создание условий для
развития молодежной политики;

·  Повышение уровня доходов и формирование
эффективного рынка труда;

· Улучшения качества и комфортности жилищного
фонда, обеспечение доступности жилья;

·  Обеспечение устойчивого развития и повышение
эффективности функционирования инженерной
инфраструктуры коммунального хозяйства;

·  Комплексное развитие дорожного хозяйства рай-
она;

· Укрепление правопорядка и повышение безопас-
ности граждан;

·  Обеспечение охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности;

· Совершенствование бюджетного процесса. Сни-
жение дотационности. Переход на программно-
целевой принцип формирования бюджета;

· Повышение эффективности использования муни-
ципального имущества;

· Повышение качества кадрового потенциала орга-
нов местного самоуправления;

· Повышение уровня информационной открытости
органов МСУ, уровня использования информаци-
онных технологий в органах местного самоуправ-
ления.

Сроки реализа-
ции Программы

2013-2018 годы.

Стратегические
приоритеты
Программы

1. Развитие экономической и налоговой базы рай-
она;
2. Формирование благоприятного социального кли-
мата;
3. Рост благосостояния жителей муниципального
образования, создание комфортной среды жизне-
деятельности;
4. Совершенствование системы местного само-
управления.

Основные ис-
полнители Про-
граммы

Органы местного самоуправления муниципального
района

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

Всего: 4284,17 млн. руб., в т.ч.
Федеральный бюджет – 294,277 млн. руб.
Областной бюджет – 2769,357 млн. руб.
Местный бюджет – 892,167 млн. руб.
Внебюджетные источники – 328,369 млн. руб.

Система орга-
низации кон-
троля реализа-
ции Программы

Ежегодное осуществление мониторинга по основ-
ным целевым показателям социально-
экономического развития территории

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции Программы

Улучшение показателей комплексной оценки соци-
ально-экономического развития среди муниципаль-
ных образований Томской области, войти в группу
со средним уровнем развития.

1. Анализ социально-экономического положения
Верхнекетского района

1.1. Общая характеристика Верхнекетского района

Историческое название земли – Верхнекетье связано с геогра-
фическим положением и происходит от реки Кеть (приток Оби), кото-
рая на протяжении 600 км пересекает территорию района с запада на
восток. Географическое положение реки с давних времен определило
ее связующую роль между Европой и Азией на гигантском транскон-
тинентальном водном пути через реки Иртыш, Обь, Кеть, Енисей и Ан-
гару. Верхнекетский район относится к группе северных районов и яв-
ляется одним из самых крупных по территории муниципальным обра-
зованием Томской области. Территория составляет 43348,9 кв. км.
(13,79% от общей площади Томской области в целом). Это второе по
площади после Каргасокского района муниципальное образование
Томской области.

Район расположен в северо-восточной части Томской области. С
севера и востока он граничит с Красноярским краем, с юга и запада –
с Тегульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Па-
рабельским и Каргасокским районами Томской области.
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Район слабо заселен: на 1 января 2013 года численность насе-
ления составила 16752 чел., при плотности населения 0,4 чел. на 1
км2

. Границы муниципальных образований на территории Верхнекет-
ского района утверждены Законом Томской области от 10.09.2004 №
199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения
(городского, сельского) и установлении границ муниципальных обра-
зований на территории Верхнекетского района». В границах муници-
пального района «Верхнекетский» в соответствии с Законом образо-
вано 1 городское и 8 сельских поселений.

Административно-территориальное деление Верхнекетского
района.

№ Поселения Населенные пунк-
ты

Административ-
ные центры

1 Белоярское городское
поселение

р.п.Белый Яр,
д.Полуденовка. р.п.Белый Яр

2 Катайгинское сельское
поселение

п.Катайга,
с.Усть-Озёрное. п.Катайга

3 Орловское сельское
поселение

п.Центральный,
п.Дружный. п.Центральный

4 Макзырское сельское
поселение

п.Лисица,
п.Макзыр. п.Лисица

5 Палочкинское сельское
поселение

с.Палочка,
п.Рыбинск,
д.Тайное.

с.Палочка

6 Клюквинское сельское
поселение п.Клюквинка. п.Клюквинка

7 Степановское сельское
поселение

п.Степановка,
д.Максимкин Яр п.Степановка

8 Ягоднинское сельское
поселение

п.Ягодное,
п.Нибега,
п.Санджик.

п.Ягодное

9 Сайгинское сельское
поселение п.Сайга. п.Сайга

Административным центром муниципального района и городско-
го поселения является рабочий поселок Белый Яр, в котором прожи-
вает почти половина населения района. Из числа 18 населенных
пунктов, расположенных на территории района, крупные поселки: Бе-
лый Яр, Степановка, Катайга, Клюквинка и Сайга. Районный поселок
Белый Яр находится в 295 км от областного центра. Наиболее отда-
ленный населенный пункт находится в 278 км от районного центра.

Транспортная доступность с г.Томском и соседними районами
обеспечивается железной дорогой "Асино – Белый Яр" и автомобиль-
ными дорогами "Первомайское – Белый Яр", "Колпашево – Белый Яр".

Структура дорожной сети Верхнекетского района составляет в
целом 651 км. автомобильных межселенных дорог общего пользова-
ния. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием составляет 197 км, что составляет 30,3% от об-
щей протяженности автомобильных межселенных дорог общего поль-
зования. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог с твердым
покрытием составляет 17,3%.

Верхнекетский район расположен на юго-востоке Западно-
Сибирской равнины. Рельеф местности района достаточно ровный,
только в его южной части имеется ряд увалов, уходящих в Краснояр-
ский край. Абсолютные высоты не превышают 200 м. В пределах тер-
ритории выделяются крупные орографические единицы: Кетск-
Тымская и Чулымская наклонные равнины. Обе равнины наклонены в
сторону реки Оби, что подчеркивается направлением течения реки
Кеть.

Территория Верхнекетского района покрыта развитой речной се-
тью: 149 рек общей протяженностью 67 тыс. км. Наиболее крупной
является река Кеть, которая имеет множество мелких притоков. В се-
веро-восточной части района находится водораздел рек Обь и Ени-
сей.

На территории района расположено 5 крупных озер, площадь
зеркала воды которых составляет от 10,2 до 16,4 км2.

Основное богатство Верхнекетья - лес. Район характеризуется
благоприятной экологической ситуацией, имеет богатый экскурсион-
ный потенциал: изумительно красивую природу, доступные места для
сбора дикоросов, множество богатых рыбой водоемов, десятки исто-
рических памятников. На его территории имеются уникальные рек-
реационные ресурсы: Кеть-Касский комплексный природный заказник,
Обь-Енисейский канал, который в настоящее время бездействует, но
по-прежнему представляет интерес для археологов и любителей ис-
тории.

На территории района созданы хозяйства, которые готовы пред-
ложить осенние и зимние охотничьи промысловые маршруты высокой
степени комфорта с добычей медведя, лося и боровой дичи (глухарь,
тетерев).

Как для всей Томской области, так и для Верхнекетского района
характерен континентально-циклонический климат.

Среднегодовая температура января изменяется от -20.5 до -
23°С. Абсолютный минимум температуры в районе достигает -56°С.
Средняя температура июля в пределах района варьирует от +18.3°С
на юге до +17.3°С на севере. Абсолютный максимум температуры
+38°С.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 105-
118 дней и возрастает с востока на запад.

Внутриобластной телефонный код района — 58. Два раза в не-
делю выходит газета «Заря Севера».

Структура органов местного самоуправления района представ-
лена: высшим должностным лицом Верхнекетского района - главой
муниципального района (Глава Верхнекетского района); представи-
тельным органом муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" (Дума Верхнекетского района); исполнительно-распорядительным
органом муниципального образования "Верхнекетский район" (Адми-
нистрация Верхнекетского района) и контрольно – счетным органом
муниципального образования "Верхнекетский район" (Контрольно-
ревизионная комиссия муниципального образования «Верхнекетский
район»).

Глава Верхнекетского района является высшим должностным
лицом Верхнекетского района и наделяется уставом муниципального
образования «Верхнекетский район! в соответствии с федеральным
законом собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения. Глава Верхнекетского района избирается на муниципаль-
ных выборах сроком на пять лет и возглавляет Администрацию Верх-
некетского района.

Дума Верхнекетского района обладает правами представлять ин-
тересы населения и принимать от его имени решения, действующие
на всей территории Верхнекетского района, избирается населением
района на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании на девяти
двухмандатных избирательных округах (с №1 по №9) по мажоритар-
ной избирательной системе. Срок полномочий Думы 5 лет.

Администрация Верхнекетского района является исполнительно-
распорядительным органом Верхнекетского района, наделенным пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Томской области. Администрация Верхнекетского района
обладает правами юридического лица.

Структура Администрации Верхнекетского района утверждается
Думой Верхнекетского района по представлению Главы Верхнекетско-
го района. В структуру Администрации Верхнекетского района могут
входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы
Администрации. Глава Верхнекетского района руководит деятельно-
стью Администрации Верхнекетского района.

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
«Верхнекетский район» является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования «Верхнекетский район», образуемая Думой Верхнекетского
района в целях осуществления контроля исполнения бюджета муни-
ципального образования, соблюдением установленного порядка под-
готовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образова-
ния, отчета о его исполнении, а также в целях контроля соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности в целях контроля в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципального образования. Комиссия подотчет-
на Думе Верхнекетского района, обладает организационной и функ-
циональной независимостью и осуществляет свою деятельность са-
мостоятельно.

На территории района ведут свою деятельность четыре предста-
вительства политических партий: Единая Россия, КПРФ, Справедли-
вая Россия, ЛДПР.

Также действуют общественные организации: Верхнекетский
районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных орга-
нов; Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов»; Ме-
стное отделение Верхнекетского района Томского регионального от-
деления общероссийской общественной организации «Союз пенсио-
неров России».

На территории Верхнекетского района создано четыре родовые
общины народов Севера: «Исток» - п.Клюквинка, «Таежное» -
п.Катайга, «Глухарь» - п.Белый Яр, «Орловка» - п.Центральный. Офи-
циально зарегистрирована одна общественная организация – община
коренного малочисленного народа селькупов «Родник» -
п.Степановка.

Местная религиозная организация: православный Приход храма
Преображения Господня Русская Православная Церковь Московский
Патриархат Томская Епархия.

В целом общественно-политическую ситуацию в районе можно
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характеризовать как стабильную, а отношения исполнительных и
представительных органов власти - конструктивными.

1.2. Природные ресурсы

Муниципальный район располагает значительным природно-
ресурсным потенциалом, эффективное использование которого спо-
собно обеспечить его устойчивое развитие.

Земельные ресурсы.
Площадь Верхнекетского района составляет 4334,89 тыс. га, из

них:
земли в черте поселений, входящих в состав муниципального

образования – 2,223 тыс.га.
земли муниципального образования за чертой поселений, вхо-

дящих в состав муниципального образования – 4332,667 тыс.га.
Основная часть территории района занята землями лесного

фонда – 4252,3 тыс. га (98% территории района).
Земли водного фонда – 7,650 тыс. га.
Земли сельскохозяйственного назначения имеют в районе весь-

ма ограниченное распространение – 4,889 (0,11% от территории рай-
она).

Земли промышленности, транспорта, и иного специального на-
значения – 1,546 тыс.га.

Земли запаса – 13,682 тыс.га.
Минеральные ресурсы.
В Верхнекетском районе имеются минеральные ресурсы. На се-

годняшнее время наиболее перспективными к промышленному ос-
воению являются богатые месторождения строительных материалов.
На территории района располагаются два месторождения кирпичных
глин (кирпично-черепичное сырье). Также в районе имеются пять ме-
сторождений строительного грунта и торфа, суммарные запасы кото-
рого оцениваются 4116606 тыс. тонн (это 14% от запасов торфа об-
ласти), в районе 6 месторождений торфа, площадь которых превыша-
ет 50 тыс.га. На торфяных месторождениях локализованы органоми-
неральные образования – озерные сапропели (10,3 % запасов и про-
гнозных ресурсов, сопутствующих торфу сапропелей области).

Геологоразведочные изыскания последних лет указывают на
признаки наличия в недрах района углеводородного сырья. Прове-
денные исследования с привлечением возможностей космической и
сейсморазведок показывают большую вероятность наличия месторо-
ждений нефти.

Кожевниково

Александровское

СТРЕЖЕВОЙ

Мельниково СЕВЕРСК
Игатка Зырянское

Асино
Красный Яр

КривошеиноМолчаново
Подгорное

Чажемто

ТОМСК

Тугульдет

Улу-Юл

Белый Яр
Нов. Васюган

Парабель КОЛПАШЕВО

НАРЫМ
Каргасок

Сред. Васюган

Мыльджино

Обь

Обь

Обь

Водные ресурсы.
Верхнекетский район имеет развитую речную сеть. Количество

рек - 149, их общая протяженность - 67 тыс. км. Через его территорию
протекает полноводная река Кеть (1621 км., площадь водосбора
94200 км2) с большим количеством мелких притоков, таких, как Росо-
маха, Лисица, Орловка, Ингузет. Основным источником питания рек
являются зимние осадки.

На территории района расположено 5 крупных озер, площадь
зеркало воды которых составляет от 10,2 до 16,4 км2: Кагозес, Якынр,
Дикое, Варга-То, Елань.

Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 8076,3 тыс. м 3,
утвержденные эксплуатационные запасы - 30,0 тыс. м 3, что соответ-
ствует 0,5% от областных запасов.

Ежегодно на территории района добывается от 0,5 до 0,9 млн. м 3

артезианской воды в год.
Район располагает уникальными источниками лечебных и тер-

мальных минеральных вод, эффективных при лечении опорно-
двигательного аппарата, нервной и сердечно – сосудистых систем,
заболеваний кожи. В мизерной доле они используются из скважины в
р.п. Белый Яр.

Древесные ресурсы.
Основным богатством района являются леса с запасом древеси-

ны 391,4 млн. м3, в т.ч. 310,4 млн. м3 - хвойной. Район большей частью
является лесоболотным. Лесистость района - 67% (для сравнения:
лесистость Томской области - 62%). Леса располагаются по долинам
рек и отдельными гривами среди болот, общая площадь которых со-
ставляет 2468,9 тыс.га. (заболоченность - 39,2%). На долю заболо-
ченных лесов приходится 20-30% площади.

Расчетная лесосека III группы лесов: по хвойному хозяйству -
1774 тыс. м3, в т. ч. по кедру - 786 тыс. м3, по лиственному хозяйству -
1758 тыс. м3.

Среди дикорастущих пищевых и лекарственных растений Том-
ской области кедр сибирский занимает особое место. Кедровые леса
— это богатая пищевая база, источник получения ценной древесины,

благоприятная среда обитания полезных животных и птиц, место про-
израстания многих видов ягодных, лекарственных и технических рас-
тений. Общий запас кедровых лесов составляет около 699 тыс. га с
запасом 155 млн. м3 древесины.

Недревесные ресурсы леса.
Дикорастущая продукция. Различные виды грибов и ягод, кедро-

вые орехи - их изобилие поражает. В отдельные урожайные годы их
биологические запасы района исчисляются тысячами тонн. Не слу-
чайно, сбор дикоросов является серьезным подспорьем в семейном
бюджете многих верхнекетцев. Невостребованными пока остаются
хозяйственные запасы многих видов лекарственных растений.

По данным, представленным в «Ресурсно-экологическом атласе
Томской области», на территории района хозяйственный запас грибов
составляет 4558,6 тонн – это 25% от запасов грибов по области (вто-
рое место после Каргасокского района).

Суммарные запасы хозяйственно значимых грибов
Запасы, тонн

биологи-
ческие

эксплуата-
ционные

хозяйст-
венные

дос-
тупные

Верхнекетский район 12267,1 4510,6 2507,3 927,7
Итого по области 50414,8 17962,5 9662,9 3475,2

Не менее значительны запасы плодов ягодников брусничных:
брусника – 1967, 5 тонн (21,9% от запасов по области), клюква –
3270,3 тонн (11,3%), черника – 4386,1 тонна (39,2%).

Ежегодный возможный объем промысловой заготовки черники в
Верхнекетском районе составляет 600 тонн, брусники составляет 456
тонн.

Анализ данных по запасам плодов в административных районах
Томской области показал, что наибольшие сырьевые и эксплуатаци-
онные запасы сосредоточены в Верхнекетском районе(1 место по об-
ласти).

Продуци-
рующая

площадь,
тыс.га

Сырьевой
запас,

тыс.тонн

Эксплуата-
ционный за-

пас, тыс. тонн

Ежегодный
возможный

объем заготов-
ки, тыс. тонн

Верхнекет-
ский район 388,1 16,1 3,2 1,6
Итого по об-
ласти 1472,9 58,7 11,2 5,5

По запасам кедрового ореха Верхнекетский район лидирует в об-
ласти. Хозяйственный запас кедрового ореха на территории района
составляет 9101 тонна. Среднегодовая оценка запасов кедрового
ореха составляет 18,5 % от общеобластного уровня.

Ресурсы
кедрового ореха

Возможные
объемы заготовокНа

01.01.2012 Орезопромы-
словые зоны

Таежные
кедровники

Орезопромы-
словые зоны

Таежные
кедровники

Верхне-
кетский
район

8,3 7,2 5,5 3,6

Итого по 21,3 35,9 14,4 19,2
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области
В целом недревесные лесные ресурсы района используются не

более чем на 1-5 % от возможных объемов заготовки.
Ресурсы животного мира.
Верхнекетский район имеет обширные и разнообразные охотни-

чьи угодья:
В том числеПлощадь охот-

ничьих угодий
(тыс. га)

Лесные
(тыс.га)

Поле-
вые

(тыс.га)

Болота
(тыс.га)

Водная
площадь
(тыс.га)

Верхне-
кетский
район

4322,3 (в том чис-
ле в резервном
фонде 3513,7)

2502,3 17,0 1737,8 65,2

Итого по
области 31125,8 19977,3 1338,1 9195,0 615,5

Охотничьи угодья закреплены за охотпользователями:
· ООО «Охотничье промысловое хозяйство ГОР» – 1568143 га.
· ООО «Кетское промысловое хозяйство» – 1387444 га.
· ООО «Горизонт» – 125594 га.
· Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов – фили-

ал ТРОО «Томское облохотобщество» – 944404 га.
Общедоступные охотугодья – 232842 га.
Животный мир Верхнекетского района богат и разнообразен.

Общий список охотничье-промысловых животных включает 28 видов
млекопитающих и 38 видов птиц. Основными видами охотничье-
промысловых животных являются: белка, соболь, бобр, заяц-беляк,
лисица, барсук, росомаха, норка, выдра, ондатра, бурый медведь. Из
копытных: лось и дикий северный олень.

Запасы охотничье-промысловых животных по данным учетных
работ в районе, особей:
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Так же имеется в небольшом количестве волк, а из охраняемых
видов встречаются в летне-осенний период на границах с южными
районами рыси и сибирские косули.

Запасы охотничье-промысловых животных в северной группе
районов области, тыс. особей
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Среди разнообразия охотничьей фауны Томской области особое
место занимает боровая и водоплавающая дичь. Она является объек-
том спортивной и промысловой охоты и для значительной части насе-
ления северных районов области имеет немалое продовольственное
значение. В Верхнекетском районе боровая дичь представлена таки-
ми видами, как глухарь, тетерев, рябчик и белая куропатка, из водо-
плавающей дичи основными видами являются кряква, шилохвость, го-
голь, два вида чирков, черная и хохлатая чернеть, соксун (широконос-
ка), свиязь и некоторые виды гусей.

Численность водоплавающей и боровой дичи на территории Верхне-
кетского района находится на стабильно высоком уровне.

Белая куропатка Глухарь Тетерев Рябчик
24733 46288 249861 398930

Рыбные ресурсы.
Животный мир водоемов также богат и представлен более два-

дцатью видами: наиболее ценными из них являются осетр, стерлядь,
нельма. Распространены и имеют промысловое значение: язь, щука,
налим, окунь, карась, чебак, елец, лещ.

Основные запасы рыбы находятся в р. Кеть.
Рекреационные ресурсы.
В муниципальном районе «Верхнекетский» находится особо ох-

раняемая природная территория областного значения – «Кеть-

Касский» государственный природный заказник.
Государственный зоологический природный заказник областного

значения «Кеть-Касский» площадью 72 тыс. га был создан в 1985 году
с целью сохранения животного мира и среды его обитания, поддер-
жания экологического равновесия в районе. На территории заказника
введен режим ограничения хозяйственной деятельности, запрещена
охота и отлов животных, проведение гидромелиоративных работ, гео-
логоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых, при-
менение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста, отведение в аренду участков
в целях использования природных ресурсов (кроме сельскохозяйст-
венных угодий), строительство зданий и сооружений, рубка леса глав-
ного пользования.

Так же в районе имеются и другие памятники природы, такие как
Обь-Енисейский канал, который является одним из самых значимых
памятников исторического и культурного наследия Томской области и
по-прежнему вызывает неослабеваемый интерес исследователей и
туристов, ботанический памятник природы «Белоярская грива», в вер-
ховье реки Лисица.

1.3. Население района
1.3.1. Демографическая ситуация

Численность населения Верхнекетского района на 1 января 2013
года составила 16752 чел (1,6%, 10-е место по Томской области), в
том числе: мужчин - 8171 чел.; женщин - 8581 чел.

48,65% численности населения района (8150 чел.) проживает в
районном центре. Сельское население на 01.01.2013 составляет 8602
человека.

За последние шесть лет численность населения района снизи-
лась на 1549 человек.
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Процесс естественной убыли населения, обусловленный превы-
шением числа умерших над числом, родившихся со 144 человек за
2006 год сократилась до 46 человек за 2011 год. В 2012 году демо-
графическая ситуация в районе характеризовалась процессом есте-
ственного роста населения (+19 чел.), обусловленным превышением
числа родившихся над числом умерших.

Снижение численности населения происходит за счет миграции.
Для улучшения демографической ситуации Администрацией

района реализуется долгосрочная целевая программа «Демографи-
ческое развитие муниципального образования «Верхнекетский район»
Томской области на 2013-2015 годы».

Средний возраст населения составляет 37,8 лет, в том числе:
мужчин - 36,1 год; женщин - 39,4 года.

1.3.2. Занятость населения

Экономически активное население на 1 января 2013 года состав-
ляет 10000 человек, это составляет 60% от численности постоянного
населения района. В экономике района занято – 4,4 тыс. чел.

Всего за 2009-2012 год 180 безработных через службу занятости
получили 12,822 млн. руб. для организации своего дела и создали до-
полнительно 62 рабочих места. С 2006 года уменьшилась числен-
ность официально зарегистрированных безработных:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Количество официально
зарегистрированных без-
работных, чел.

1259 864 690 697 571 513 531

Назначено пособие по без-
работице 932 654 511 568 485 485 526
Уровень регистрируемой
безработицы, % 12,4 12,3 7,9 6,6 5,4 4,8 5,3

Уровень регистрируемой безработицы, по состоянию на
31.12 2012 года составил 5,3%.

1.3.3. Доходы населения и уровень жизни

Одним из важнейших показателей уровня жизни являются дохо-
ды населения. На протяжении последних лет наблюдается положи-
тельная динамика среднемесячной заработной платы. Динамика
среднемесячной заработной платы по отраслям:

Как видно по диаграмме, произошло увеличение среднемесячной
заработной платы как в целом по району, так и по отраслям. По срав-
нению с 2007 годом среднемесячная заработная плата в целом по
району увеличилась на 88%. Произошел рост покупательной способ-
ности заработной платы со 184% в 2006 г. до 260% в 2012 г.

Для неработающего населения основным источником доходов
является пенсия и стипендии. Средний размер назначенных пенсий в
2012 году составил 11445,44 рубля, что составляет – 49,2% к уровню
заработной платы и 168,9% к прожиточному минимуму пенсионеров.

1.4 Отраслевая структура экономики

Ведущей отраслью экономики Верхнекетского района остается
лесная промышленность. При сохранении ежегодных объемов лесо-
заготовок на уровне 400 тысяч кубометров активно ведется работа по
наращиванию потенциала деревообработки.

1.4.1. Промышленно-производственная деятельность

Заготовку и переработку древесины в районе ведут 35 хозяйст-
вующих субъекта и 37 индивидуальных предпринимателей.

Объем заготовок древесины, производства пиломатериалов за
последние годы стабилизировался.

В районе имеются перспективы для развития лесопромышленно-
го комплекса. Наиболее крупные лесопромышленные предприятия
обеспечены лесосырьевой базой, оформленной в аренду на срок от 5
до 49 лет, с общим ежегодным объемом пользования 657 тыс. м3. Ко-
личество предприятий имеющих аренду лесосечного фонда на терри-
тории Верхнекетского района - 37. С введением нового Лесного кодек-
са у предприятий малого и среднего бизнеса, а также у индивидуаль-
ных предпринимателей, работающих в сфере лесопромышленного
производства, возникли проблемы с лесосечным фондом. Оформле-
ние и содержание арендованного лесного фонда требует значитель-
ных материальных затрат. На лесопромышленные предприятия воз-
ложены обязательства по выполнению всех лесохозяйственных ме-
роприятий, включая лесоустроительные работы, работы связанные с
лесовосстановлением и мероприятия по защите лесных участков от
пожаров и лесных вредителей. Все это легло непомерным грузом на
экономику лесных предприятий и не лучшим образом отразилось на
их финансовом состоянии. На сегодняшний день ситуация постепенно
улучшается, и лесопромышленными предприятиями района ведется
активный процесс вовлечения в долгосрочную аренду новых лесных
участков для заготовки леса.

Еще одной проблемой в развитии лесопромышленного комплек-
са является слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура.
Запасы древесины вблизи транспортных магистралей практически ис-
тощены. Для увеличения объема вывозки древесины в районе необ-
ходимо строительство лесовозных дорог, веток и усов к лесным мас-
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сивам, а также ремонт и содержание существующих. С конца 2010 го-
да произошло резкое снижение количества подачи вагонов на подъ-
ездные пути грузоотправителей. В настоящее время ситуация со
своевременной подачей вагонов стабилизировалась, в связи с появ-
лением на рынке перевозок частных компаний, но при этом в связи с
реформированием РЖД в 2011 году, новыми собственниками подвиж-
ного состава, были резко подняты тарифы на грузоперевозки, стои-
мость железнодорожных перевозок увеличилась на 40%, что легло
тяжелым финансовым бременем на экономику предприятий лесной
отрасли.

Общее количество отправленных вагонов в 2012 году снизилось
к уровню 2010 года на 284 и составило 2298. Уменьшение количества
вагонов с деловой древесиной с 2287 в 2006 году до 699 в 2012 году
при одновременном увеличении количества вагонов с пиломатериа-
лами является доказательством того, что район занимается углублен-
ной переработкой древесины и превращается из источника сырья в
район с развитой деревообрабатывающей отраслью.

В последние годы предприятия лесного комплекса района актив-
но ведут политику технического перевооружения, внедряют новые
эффективные технологии, наряду с этим вовлекают в долгосрочную
аренду дополнительные участки лесного фонда. В течении предыду-
щих 3-х лет предприятиями лесного комплекса было приобретено и
запущено в работу более 20 современных высокопроизводительных
многооперационных лесозаготовительных машин различного предна-
значения, в ведено в действие 2 современных цеха по производству
пиломатериалов, 2 линии по переработке тонкомерных круглых лесо-
материалов, серьезно пополнен парк района лесовозными автопоез-
дами. В настоящее время готовится проектно-сметная документация и
ведутся работы по подготовке строительства в п. Белый Яр сушильно-
го комплекса но 50 т.м3. сухих пиломатериалов в год на базе ОАО
Верхнекетский ЛПК, который планируется запустить к концу 2014 года.

В основных приоритетах развитие лесной промышленности стоит
вопрос расширения транспортных возможностей района, улучшения
состояния дорожной инфраструктуры, решение которого, позволит
лесопромышленникам Верхнекетья серьезно увеличить объемы дос-
тавки заготовленной древесины к местам переработки, а так же улуч-
шить инвестиционный климат территории.

В настоящий момент район имеет хорошие предпосылки для рез-
кого наращивания объемов лесозаготовительного и деревообрабаты-
вающего производства путем привлечения инвестиционных капиталов
из других регионов страны, ближнего и дальнего Зарубежья.

За счет ежегодного роста объема производства пищевых продук-
тов (хлебопечение предприниматели снабжают своей продукцией по-
селения района кроме, Макзырского и Орловского. За пять лет уда-
лось запустить три кондитерских цеха, один из которых открыт в п.
Степановка. В 2009 году на двух пекарнях п.Степановка удалось об-
новить оборудование (за счет субсидирования затрат на районном
конкурсе предпринимательских проектов в сумме 200 тыс. руб.), что
привело не только к улучшению качества хлеба, но и увеличению
объемов производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

1.4.2. Сельское хозяйство

Почвенно-климатические условия и отдаленное расположение
Верхнекетского района не благоприятствуют развитию сельского хо-
зяйства. Ведение подсобных хозяйств в условиях северной таёжной
территории сопряжено с немалыми трудностями и проблемами. При
отсутствии в районе крупных товаропроизводителей сельхозпродук-
ции, ведение личных подсобных хозяйств позволяют обеспечить са-
мозанятость, дополнительный источник доходов для значительной
части населения.

Агропромышленный комплекс представлен в районе 4 крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами, 3 - специализируются на животновод-
стве, 1 - выращивание зеленных культур и посадочного материала в
теплице.

На 1 января 2013 года в районе насчитывалось 5179 наличных
хозяйств, из них содержат сельскохозяйственных животных владель-
цы 665 хозяйств: в хозяйствах насчитывается 882 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 443 коровы, 230 свиней, 3815 голов птицы.

В 2012 году в хозяйствах населения произведено сельскохозяй-
ственной продукции на сумму 220 млн. руб. Реализация продукции,
выращенной в хозяйствах населения, проводится на ставших тради-
ционными двух сезонных ярмарках – весенней и осенней. Появление

новых источников сбыта продукции (муниципальные учреждения, мес-
та на рынке) стимулирует развитие ЛПХ.

Для поддержки численности крупного рогатого скота и улучшения
снабжения кормами для сельскохозяйственных животных, в районе
организована схема централизованного снабжения хозяйств рулон-
ным сеном. Для выравнивания стоимости кормов по району, из район-
ного бюджета производится субсидирование доставки рулонного сена
в отдаленные поселения. Около половины объема сена заготавлива-
ется самостоятельно владельцами сельскохозяйственных животных.

В районе работают 3 бригады по заготовке рулонного сена – ИП
Ченегина В.П. (Сайгинское сельское поселение), ИП Вилисова В.А.
(Палочкинское сельское поселение) и бригада ИП Диулина И.Т. (Бе-
лоярское городское поселение). Несмотря на слабый травостой
вследствие засушливого лета, в 2012 году кормозаготовительными
бригадами на территории района были заготовлены 485 тонн сена (в
2010 – 145 тонн, в 2011 – 400 тонн).

В 2011 году были выделены средства для ремонта дорог к сено-
косным угодьям в сумме 510 тыс. руб. Эти вложения позволили при-
вести в проезжее состояние дороги к сенокосным угодьям жителей.

Несмотря на все меры поддержки, численность крупного рогатого
скота в хозяйствах населения снижается, но при этом наблюдается
увеличение числа личных подсобных хозяйств, владельцы которых
содержат 2 и более коровы.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие личных
подсобных хозяйств населения Верхнекетского района на 2010-2012
годы» за 2011 год была оказана поддержка владельцам личных под-
собных хозяйств на сумму 995,2 тыс.  рублей,  из них 274,3 тыс.  руб.  -
из федерального бюджета, 241,6 тыс. руб. – из областного бюджета и
689,2 тыс. руб. – из районного бюджета; за 2012 год в агропромыш-
ленный сектор было направлено в форме субсидий 1465,6 тыс. руб., в
том числе из районного бюджета – 800,4 тыс. руб., из областного –
295,8 тыс. руб., из федерального – 369,4 тыс. руб. Субсидии из район-
ного бюджета распределялись по всем поселениям района.

Всего за период с 2007 по 2012 годы в рамках районной целевой
программы «Развитие малых форм хозяйствования на селе на 2007-
2009 годы по муниципальному образованию «Верхнекетский район» и
долгосрочной целевой программы «Развитие личных подсобных хо-
зяйств населения Верхнекетского района на 2010-2012 годы», на под-
держку малых форм хозяйствования было направлено 7,388 млн. руб.

1.4.3. Лесное хозяйство

Большое значение для жителей района имеет побочное лесо-
пользование. Объем заготовок дикоросов растет с каждым годом, хо-
тя и зависит от урожайности, но во многом связано с улучшением ор-
ганизации заготовительной деятельности в районе.

По данным заготовительных компаний, ежегодный сбор кедрово-
го ореха на территории Верхнекетского района в среднем колеблется
от 50 до 500 тонн.

За 2011-2012 по данным, представленным заготовительными
компаниями, с территории района было вывезено не менее 61 тонны
белых и 26 тонн других грибов,  50 тонн черники и голубики,  350 тонн
брусники и 158  тонн клюквы.  Стоимость продукции в закупочных це-
нах составила не менее 46 млн. руб. За период 2006-2012 годы на за-
куп дикоросов было направлено более 200 млн. руб. (по данным заго-
товительных пунктов).

В 2010-2012 годах на территории района располагались стацио-
нарные заготовительные пункты от пяти наиболее крупных заготови-
тельных и перерабатывающих компаний - ООО "ТПК "Сава" (в хол-
динг входит ООО «Сибирская ягода»), ООО «Торговая система» (ра-
нее – ООО «Томская продовольственная компания»), ООО «Сиб-
гриб», ООО «Дарсиблес», ООО «Ладья-Экспо». Представители дан-
ных компаний работают по договорам во всех поселениях района.
Часть мелких заготовителей, работающих самостоятельно с торговы-
ми сетями и закупщиками, также имеют представителей в поселках. В
урожайные годы эта сеть расширяется. По сравнению с 2005-2009 го-
дами число крупных компаний, работающих на рынке заготовки дико-
росов, уменьшилось, изменился их спектр, но произошло расширение
сети пунктов компаний, закрепившихся на территории района компа-
ний.

Из поселков Клюквинка, Лисица, Степановка, Палочка в период
2009-2012 через программу самозанятости, проводимую ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района», зарегистрировались 4
индивидуальных предпринимателя по виду деятельности «Сбор лес-
ных грибов и дикорастущих плодов, ягод; оптовая торговля», данные
предприниматели оборудуют приемные пункты на территории своих
поселений. В целом число стационарных и передвижных приемных
пунктов и точек (необорудованных пунктов) во всех поселениях рай-
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она и, соответственно, работающих на них приемщиков, в пик сезона
достигает 50.

Усилия компаний за последние годы были направлены на созда-
ние инфраструктуры заготовительной отрасли, в частности, техниче-
ское оснащение заготовительных пунктов холодильным оборудовани-
ем, варочными комплексами.

С учетом востребованности во всем мире экологически чистых
продуктов, а также с учетом активного развития биофармацевтики,
использующей сырье природного происхождения, спрос на дикоросы
будет неуклонно расти.

1.4.4. Потребительский рынок

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» одним из вопросов, который должны
решать органы местного самоуправления муниципального образова-
ния, является создание условий для обеспечения жителей района ус-
лугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Потребительский рынок Верхнекетского района является наибо-
лее динамично развивающимся сектором экономики и занимает ве-
дущие позиции в бизнесе. Прочное место в торговле занимают малые
предприятия и индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица.

По состоянию на 01 января 2013 года на территории Верхнекет-
ского района действуют: 189 магазинов общей площадью 7085,88 кв.
м., 37 павильонов, 9 киосков, 4 аптеки, 7 аптечных пункта, 5 автоза-
правочных станций.

Сфера торговли остается инвестиционно-привлекательной от-
раслью экономики.

В структуре розничного товарооборота удельный вес продоволь-
ственных товаров составил 49,9%, непродовольственных – 50,1%.

На территории района слабо развито общественное питание. Все
предприятия общественного питания в районе находятся в частной
собственности и представлены небольшими кафе-закусочными в
среднем на 20 посадочных мест.

За 2012 год в районе крупными и средними организациями ока-
зано платных услуг населению на сумму 50989,3 тыс.руб. Домини-
рующее положение занимают три вида услуг: коммунальные услуги,
услуги связи (основным видом связи является телефонная связь)  и
услуги в системе образования. В среднем одному жителю района в
2012 году оказано услуг на 3038 рубля.

Бытовые услуги в районе представлены парикмахерскими, фото-
услугами, ремонтом и пошивом одежды, ремонтом обуви, ритуальны-
ми услугами и иными.

1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Верхнекетского района зарегистрировано 7 пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства, основным видом дея-
тельности которых является предоставление жилищно-коммунальных
услуг, в том числе 2 муниципальных и 5 частных форм собственности.

Жилищно-коммунальное хозяйство находится в стадии глубокого
реформирования, его очередным этапом должен стать полный пере-
вод котельных с угля на щепу, сырьём для которой служат отходы ле-
сопереработки. Реализация данного направления уже и сейчас поло-
жительно сказывается на сдерживании роста тарифов за тепло, оздо-
ровление экологической обстановки, связанной с захламлением тер-
ритории отходами лесопиления.

Функционирование коммунального комплекса ЖКХ проходит в
рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах».

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения средств
для своего функционирования. Наблюдается положительная динами-
ка роста вложений в сферу ЖКХ. Всего за период с 2006-2012 на фи-
нансирование капитального ремонта и модернизации объектов ЖКХ
было направлено 97 млн. рублей.

Несмотря на положительные изменения, произошедшие за по-
следние годы, положение дел в отрасли остается сложным. Основ-
ным фактором, оказывающим негативное влияние на деятельность
жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления комму-
нальных услуг, является высокий уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры, который в Верхнекетском районе составляет, в сред-
нем 68 %. Стратегической задачей, определяющей направление тех-
нического перевооружения муниципальных котельных, является со-
вершенствование структуры топливного баланса - использование ме-
стных видов топлива, включая торф и отходы лесопереработки.

 Общая площадь жилого фонда Верхнекетского района по со-
стоянию на 01.01.2013 года составляет 384.8 тыс.м2, в том числе му-
ниципального 133,1 тыс.м2, что составляет 34,6 % общего жилого

фонда района. Обеспеченность общей площадью на одного жителя в
2012 году составила 23 м2.  Число квартир в районе по состоянию на
01.01.2013 года составляет 7498, в том числе 1490 домов - особняков.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется
обеспеченностью:

централизованным отоплением – 11,7%;
водопроводом – 14,8%, в т.ч. централизованным – 13,3%;
водоотведением – 13,2%, в т.ч. централизованным – 11,0%.
Одним из важнейших факторов качества жизни является обеспе-

ченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных
коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов
социальной сферы и результативность их деятельности.

Ввод новых домов осуществляется за счет индивидуального жи-
лищного строительства. С целью сохранения темпов ввода жилья
Администрацией района разработаны и осуществляются мероприя-
тия, направленные на поддержку индивидуального жилищного строи-
тельства.

За период 2006-2012 по району было введено в действие 20853
м2 жилья. Причем, если в 2006 году было введено 1233 м2 жилья, то в
2012 году уже 3007 м2 жилья (рост в 2,4 раза).

Уровень обеспеченности жильем населения района увеличился с
19,3 м2. в 2006 году на человека до 23 м2 в 2012 году.

В Верхнекетском районе активно ведется работа по реконструк-
ции старого жилья и строительства нового и развитию жилищного
строительства, направленного на ликвидацию ветхого и аварийного
жилья.

Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде снизи-
лась с 31,6% в 2006 году до 28,46% в 2012 году.

Благодаря мерам поддержки в рамках федеральной целевой
программы "Социальное развитие села до 2013 года", областной це-
левой программы «Социальное развитие села Томской области до
2014 года», районной долгосрочной целевой программы «Доступное и
комфортное жилье – гражданам Верхнекетского района на 2008-2012
годы» за 2010-2012 годы жилищные условия улучшили 55 семей, в
том числе 9 молодых семей. На эти цели было направлено 24591,1
тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 5320
тыс.руб., областного бюджета – 3880 тыс.руб., местного бюджета –
1404,1 тыс.руб., внебюджетных источников – 11987 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2013 года признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 472 семьи, в том числе 66 молодых
семей и молодых специалистов.

1.6. Дорожное хозяйство и транспорт

В настоящее время на территории Верхнекамского района осу-
ществляется 3 вида транспортного сообщения: железнодорожное по
железной дороге "Асино – Белый Яр"; водное, на территории района
действуют два речных маршрута: пристань Сегондино (поселки Лиси-
ца-Макзыр), пристань Клюквинка (пос. Клюквинка)- пристань Дружный
(п.п.Дружный-Центральный), протяженностью 40 км.; автомобильное.

Автомобильное сообщение с областным центром осуществляет-
ся по дороге Белый Яр –Колпашево, которая ограничена в летний пе-
риод паромной переправой через р.Обь. Транспортная схема не по-
зволяет обеспечить всех жителей населенных пунктов района регу-
лярным круглогодичным автомобильным сообщением с районным
центром. Ряд населенных пунктов, находящихся на правобережье р.
Кеть имеют сезонную транспортную доступность с центрами поселе-
ний и центром муниципального района. Перевозки автомобильным
транспортом возможны преимущественно с использованием зимников
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и ледовых переправ.
Общая протяженность межселенных автомобильных дорог со-

ставляет 651 км, из них дороги с твердым покрытием – 197 км, 85 км –
зимники.

На ремонт и содержание автомобильных дорог между населен-
ными пунктами, внутрипоселковых дорог, ледовых переправ, асфаль-
тирование автомобильных дорог за период 2006-2012 было направ-
лено 220 млн. руб.

Несмотря на то, что в 2010-2012 годах увеличено финансирова-
ние, этих средств недостаточно для приведения в нормативное со-
стояние всех автомобильных дорог местного значения. Важное значе-
ние для развития транспортной и дорожной сети района является
приведение в нормативное состояние и передача на баланс област-
ного дорожного фонда, с присвоением статуса областного значения,
участка автодороги Степановка – Катайга, протяженностью 98 км, на
что требуется 300 млн.руб., что положительно повлияет на развитие
лесной отрасли района, так как оставшиеся запасы древесины сосре-
доточены на севере и северо-востоке района. За 2009-2012 года про-
изведен ремонт данного участка дороги на сумму 31666 тыс.руб. Со-
держание 56% дорог района финансируется из средств областного и
местного бюджетов.

Основной целью развития сети автомобильных дорог муници-
пального района является обеспечение круглогодичного, стабильного
сообщения автомобильным транспортом со всеми населенными пунк-
тами.

1.7 Малое предпринимательство

В структуре малого бизнеса по объёмам выпуска товарной про-
дукции и оказываемых услуг наибольшая доля приходится на малые
предприятия, занимающиеся переработкой древесины, торгово-
закупочной деятельностью, бытовым и транспортным обслуживанием,
выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий. На протяжении бо-
лее 10 лет успешно действует программа по развитию малого и сред-
него бизнеса. Реализуемые предпринимательские проекты большей
частью направлены на расширение спектра бытовых и медицинских
услуг, развитие производства сельхозпродукции, глубокую переработ-
ку древесины. Представители бизнеса все активнее участвуют в со-
циальных проектах и благоустроительной деятельности.

На 01.01.2013 года на территории Верхнекетского района
зарегистрировано 666 субъекта малого предпринимательства, малых
предприятий – 215, индивидуальных предпринимателей – 451.

 Увеличение с 2011 года страховых отчислений с 14 до 34%, по-
вышение стоимости лицензии на торговлю алкоголем, лицензирова-
ние перевозок (услуги такси) привело к сокращению субъектов малого
и среднего предпринимательства и рабочих мест.

Основные виды деятельности малого бизнеса Верхнекетского
района: торгово-коммерческая деятельность, оказание платных услуг.

В районе реализуется долгосрочная целевая программа « Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы, которая направ-
лена на улучшение условий хозяйствования субъектов малого пред-
принимательства района, предоставление финансовой и организаци-
онной поддержки, а также на развитие малого предпринимательства
на территориях сельских поселений.

Для привлечения дополнительных средств на мероприятия про-
граммы район принимает участие в отборе муниципальных образова-
ний Томской области для предоставления субсидий местным бюдже-
там из средств областного бюджета в целях поддержки муниципаль-
ных программ развития малого и среднего предпринимательства.

В декабре 2011 года создана и зарегистрирована автономная не-
коммерческая организация «Верхнекетский центр развития бизнеса»,

целью деятельности которой является предоставление субъектам
малого предпринимательства и гражданам, желающим заняться биз-
несом комплекса консультационных услуг и услуг по обслуживанию
субъектов малого предпринимательства, развитие новых направле-
ний в бизнесе, решение вопросов участия предпринимателей района
в областных ярмарках, выставках.

С 2011 года была поставлена цель – создание условий для «вы-
ращивания» субъектов малого и среднего предпринимательства из
числа молодежи в возрасте до 30 лет. В 2012 году совместно с препо-
давателями Института инноваций г.Томск запущен на территории
района первый муниципальный бизнес-лагерь. Главным итогом биз-
нес-лагеря стало выявление субъектов с проектами, непосредственно
направленных в дальнейшем на развитие района. С 01.12.2012 22
участника бизнес-лагеря продолжили обучение в образовательной
программе «Разработка проектов в открытой предпринимательской
среде».

1.8. Социальная сфера
1.8.1. Образование

Детские дошкольные учреждения на начало 2012 учебного года в
муниципалитете представлены одним дошкольным учреждением МА-
ДОУ «Верхнекетский детский сад» с пятью филиалами в поселениях
(п.Клюквина, п.Степановка, п.Сайга, р.п.Белый Яр). В десяти школах
района открыто 9 предшкольных групп полного дня пребывания и 10
предшкольных групп кратковременного пребывания.

За счет открытия дополнительных групп в дошкольных образова-
тельных учреждениях и развития предшкольного образования на базе
общеобразовательных школ увеличился охват детей дошкольным об-
разованием с 40% в 2006 году до 55,3% в 2012 году.

Несмотря на то, что в Верхнекетском районе внедрены все фор-
мы дошкольного образования, по-прежнему, потребность в увеличе-
нии дополнительных мест сохраняется.

Динамика очереди в ДОУ за последние 5 лет
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Динамика выстроена с учетом предшкольных групп, открывшихся в
образовательных учреждениях за эти годы в районе.

2008г. –  495 числен. детей в ДОУ (43 %);
755 детей не охваченных ДОУ;
360 детей очередность;

2009г. -  549 числен. детей в ДОУ (43,4 %);
729 детей не охваченных ДОУ;
520 детей очередность;

2010г. -  540 числен. детей в ДОУ (42 %);
817 детей, не охваченных ДОУ (от общего количества детей
от 0 до 7 лет);
489 детей очередность;

2011г. -  712 числен. детей в ДОУ (51%);
682 детей, не охваченных ДОУ (от общего количества детей
от 0 до 7 лет);
437 детей очередность;

2012г. –  790 числен. детей в ДОУ (55,3%)
634 детей, не охваченных ДОУ (от общего количества детей
от 0 до 7 лет);
352 детей очередность

Очередь в дошкольные образовательные учреждения составляет
более 350 детей. В связи с этим в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» разработана ведомственная целевая про-
грамма «Дошкольник», разрабатывается программа развития дошко-
льного образования Верхнекетского района на 2013-2017 годы, целью
которых является обеспечение условий для удовлетворения потреб-
ностей граждан в устройстве детей в ДОУ и предоставление качест-
венного образования детям дошкольного возраста.

В 2012 году Управлением образования приняты меры по увели-
чению числа мест для дошкольников за счет внутренних резервов и в
рамках реализации областной комплексной программы «Обеспечение
доступности дошкольного образования в Томской области на 2011-
2013 годы». В МАДОУ «Верхнекетский детский сад» путем уплотнения
существующих площадей с 01.09.2012 дополнительно открыты 4
группы на 72 места, с 25.12.2012 введено еще 36 мест.

В 2012 году начато строительство школы-сада на 75 дошкольных
мест.

Для удовлетворения полной потребности населения в услугах
дошкольного образования в 2013 году планируется открытие 2 пред-
школьных групп сокращенного дня пребывания на станции Белый Яр
(при МАОУ «Белоярская СОШ №2»), открытие предшкольной группы
сокращенного дня пребывания в МБОУ «Степановская СОШ», строи-
тельство нового здания детского сада в р.п.Белый Яр на 220 мест.
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Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процес-
са.

Качественный состав педагогических кадров учреждения по со-
стоянию на 01.09.2012: из 66 педагогов 20 человек имеют высшее об-
разование (30,3% от общего количества педагогов); 23 человека –
среднее педагогическое (35% от общего количества педагогов); сред-
нее профессиональное – 10 (15% от общего количества педагогов);
обучающиеся заочно в ВУЗе – 11 (17% от общего количества педаго-
гов). В МАДОУ «Верхнекетский детский сад» работает 8 молодых спе-
циалистов, для них организована и работает «Школа молодого воспи-
тателя».

 Основная цель работы - содействие всем начинающим педаго-
гам в приобретении знаний и умений, необходимых в образователь-
ной деятельности. Работа с молодыми педагогами способствует уча-
стию педагогов в методических объединениях, в различных конкурсах,
семинарах, конференциях.

Деятельность Управления образования направлена на обеспече-
ние эффективного функционирования и развития муниципальной сис-
темы образования.

Система общего образования Верхнекетского района представ-
лена учреждениями трех типов. Из общего количества общеобразова-
тельных учреждений 6 являются бюджетными, 3 – казенными и 1 –
автономным. В 10 общеобразовательных учреждениях района (с 2-мя
филиалами) обучается 1842 обучающийся, в том числе 1049 в рай-
центре в 2 школах и 793 в 8 сельских школах, 5 из которых – мало-
комплектные. В малокомплектных школах обучается 240 человек, что
составляет 13% от общего количества обучающихся в районе. Сеть
общеобразовательных учреждений представлена двумя начальными
школами и восемью средними (полными) общеобразовательными уч-
реждениями (7 средних (полных) общеобразовательных школ с 2 фи-
лиалами и 1 средняя (полная) общеобразовательная школа-
интернат). В общеобразовательных учреждениях работает 448 работ-
ников, в т.ч. 176 учителей. На одного учителя в среднем приходится
7,5 учеников. По-прежнему сохраняется тенденция старения педаго-
гических кадров, Средний возраст учителей – 45 лет, более 30% со-
ставляют учителя пенсионного возраста. Имеют стаж свыше 20 лет
49% учителей, а число молодых специалистов (со стажем до 5 лет)
составляет 21%. Подавляющее большинство педагогов – женщины,
причем их число увеличивается.

Большое внимание в системе образования Верхнекетского рай-
она уделяется учителям, стаж которых не превышает 3 лет. В районе
создан и действует Клуб молодого учителя. На заседаниях Клуба об-
суждаются проблемы молодых учителей, проводятся обучающие за-
нятия и мастер-классы.

С каждым годом всё большие обороты набирает модернизация
образовательного процесса в школах. Для круглогодичного дистанци-
онного общения с отдаленными школами района приобретен видео-
порт на 9 пользователей. Все школы оборудованы современными
компьютерными классами и имеют скоростной доступ в Интернет. К
базовой школе муниципалитета подключена антенна с программой
“APT Viewer”, предназначенная для приема и обработки изображений
поверхности Земли, передаваемых с полярно-орбитальных спутников.
Заметным событием в образовательной среде района стало открытие
первого в Томской области Муниципального сетевого олимпиадного
центра для одаренных детей.

Изменение количества отличников учёбы в ОУ Верхнекетского района
в динамике с 2005-2006 уч.года (% от общего количества)
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Важный фактор, влияющий на развитие образования – демогра-
фическая ситуация.

За период с 2006 года количество обучающихся в школах Верх-
некетского района уменьшилось на 194 человека (9,7%), что обуслов-
лено спадом рождаемости в начале 2000 годов, при этом доля уча-
щихся в численности населения осталась на одном уровне (2006 год -
10,9%, 2011 год - 10,7%).

Сокращение численности обучающихся в школах привело к
уменьшению средней наполняемости школ поселений. В результате в

муниципальной системе образования в 2010 году произошла реорга-
низация и оптимизация общеобразовательных учреждений:

Показателем качественного состава педагогических кадров обра-
зовательных учреждений является уровень квалификации учителей.
25,7% педагогических работников аттестованы в 2011 году на высшую
и первую квалификационную категорию. Доля руководителей с выс-
шей квалификационной категорией остается стабильной и составляет
29%. В соответствии с планом работы свой профессиональный уро-
вень повысили 27% педагогов.

В целях улучшения кадрового состава, закрепления специали-
стов для работы в муниципальных учреждениях образования в 2010
году утверждено Положение о поддержке кадрового обеспечения му-
ниципальных учреждений образования, которое осуществляется пу-
тем предоставления мер поддержки специалистам с высшим и сред-
ним профессиональным образованием, заключившим договор о
приеме на работу в муниципальные учреждения образования Верхне-
кетского района.

Система дополнительного образования в районе представлена
тремя учреждениями, реализующими дополнительные образователь-
ные программы (МАОУДОД «Районный Дом творчества юных», МАО-
УДОД «Детская школа искусств», МОАУ ДОД «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова»), которые с 1 апреля 2011
года перешли в статус автономных, что позволило более эффективно
привлекать внебюджетные средства на развитие системы дополни-
тельного образования, расширить перечень оказываемых услуг. Уве-
личилось число детей, охваченных дополнительным образованием
(на 8% по сравнению с 2006 годом).

Всего системой дополнительного образования в районе на
01.01.2013 охвачено 1118 детей, что составляет 62%, за 2011-2012
учебный год системой дополнительного образования в районе было
охвачено 70% детей от общего количества обучающихся. Основной
контингент учреждений дополнительного образования – младший
школьный и средний школьный возраст.

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспита-
ния и творческого развития личности, позволяет решать ряд других
социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости де-
тей, их самореализация и социальная адаптация, профилактика без-
надзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений сре-
ди детей и подростков.

МОАУДОД «Районная детско-юношеская спортивная школа А.
Карпова»– единственная спортивная школа в Верхнекетском районе.
Обучающимися ДЮСШ являются школьники из посёлков Белый Яр,
Сайга, Степановка, Клюквинка. Численность занимающихся составля-
ет 408 человек. Из числа занимающихся спортсменов – разрядников
91 человек.

Функционирует учебно-консультационный пункт при Белоярской
СОШ №1, где обучается 36 человек.

Уникальную возможность расширения профориентационного кру-
гозора получают старшеклассники через участие в муниципальном
образовательном проекте «Школа успешной жизни». В рамках проекта
школьники встречаются с представителями различных ведомств и
профессий, а в завершении каждого учебного года проходит мас-
штабное районное мероприятие – День дублёра.

На территории района осуществляет свою деятельность ОГО-
УНПО «Профессиональное училище №41». В училище обучаются по
программам профессиональной подготовки с получением среднего
(полного) общего образования и по программам профессиональной
подготовки без получения среднего (полного) общего образования. В
настоящее время в ОГОУНПО «Профессиональное училище №41»
реализуются образовательные программы: «Мастер по лесному хо-
зяйству» с получением квалификации: «Лесовод», «Водитель автомо-
биля» категории «В», «Повар, кондитер», «Продавец, контролёр-
кассир».

Охват дополнительным образованием
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Материально–техническая база училища – это учебно-
производственный комплекс на 480 учебных мест, охватывающий
территорию в 3 гектара и состоящий из 4 компактно расположенных
зданий и сооружений. На территории училища создан уникальный ре-
сурсный центр, единственный в Сибирском федеральном округе, по-
зволяющий на современном оборудовании готовить специалистов для
работы на современной лесозаготовительной импортной технике.

Основными проблемами дополнительного образования на сего-
дняшний день остаются недостаточность программ для дошкольного
и старшего школьного возраста, а так же незначительное количество
объединений социально-педагогической и научно-технической на-
правленности.

В 2012 году в рамках интеграции общего и дополнительного об-
разования между учреждениями дополнительного образования детей
и общеобразовательными учреждениями заключены договоры о
взаимодействии по оказанию образовательных услуг.

1.8.2. Здравоохранение

Современная концепция развития системы здравоохранения
Верхнекетского района ориентирована на повышение доступности,
качества медицинской помощи, эффективного использования ресур-
сов здравоохранения.

В Верхнекетском районе система здравоохранения представлена
14 учреждениями:
· Верхнекетская центральная районная больница;
· Степановская участковая больница;
· Катайгинская участковая амбулатория;
· Клюквинская врачебная амбулатория;
· 2 офиса врача общей практики п. Сайга, п. Катайга;
· 7 фельдшерско-акушерских пунктов.

Поликлиника больницы рассчитана на 300 посещений в смену.
Медицинская помощь оказывается по 15 специалистам: терапевт, пе-
диатр, хирург, окулист, отоларинголог, невролог, гинеколог, стомато-
лог, онколог, дерматолог, венеролог, фтизиатр, психиатр, нарколог,
инфекционист. При поликлинике открыты:
· эндоскопический кабинет;
· кабинет функциональной диагностики;
· смотровой кабинет;
· кабинет ультразвуковых исследований;
· кабинет профилактики артериальной гипертонии.

Стационар представлен следующими отделениями:
· Терапевтическое отделение (41 койка), площадь 500 кв.м.;
· Хирургическое отделение (31 койка), площадь 826 кв.м.;
· Педиатрическое отделение (21 койка), площадь 650 кв.м.;
· Акушерское отделение (5 акушерских коек, 5 коек патология бере-

менности), площадь 663 кв.м.;
· Инфекционное отделение (10 коек), площадь 280 кв.м.;

Инфекционное отделение находится в аварийном деревянном
здании 1950 года постройки, в аварийном состоянии находится здание
прозекторского отделения. В связи с этим необходимо строительство
новых зданий.

Обеспеченность врачами (на 10000 населения) составляет 36,1
человек.

Всего в районе на 01.01.2013 работает 41 врач, 158 средних ме-
дицинских работников. Проводится работа по привлечению в район
молодых специалистов. За период с 2006-2011 гг. привлечено 30 че-
ловек (врачи – 9, сред.мед.персонал – 21). Но при этом обеспечен-
ность врачебными кадрами остается низкой за счет выбытия меди-
цинских работников по различным причинам. Не укомплектованность
врачебными кадрами составляет 10 врачей.

Для привлечения молодых специалистов район активно учувст-
вует в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села
до 2013 года», программе «Земский доктор», используя средства про-
граммы для обеспечения специалистов жильем.

За последние годы значительно укрепилась материально-
техническая база. Проводится капитальный ремонт помещений.

За 2006-2011 гг. на приобретение нового медицинского оборудо-
вания израсходовано более 13 млн.руб.

Проводится работа по улучшению качества медицинской помощи
в период беременности, во время и после родов. В Верхнекетском
районе создана система круглосуточного наблюдения в стационаре за

беременными с высокой степенью риска и новорожденными детьми.
Из муниципального бюджета выделены дополнительные средства для
организации круглосуточного медсестринского поста с целью наблю-
дения за новорожденными детьми

 С целью снижения перинатальной смертности на территории
Верхнекетского района, осуществляется 100% предродовая госпита-
лизация беременных с высоким показателем риска в учреждения об-
ластного центра.

Результатом проводимых мероприятий стало снижение уровня
младенческой смертности с 27,8 чел. на 1000 родившихся в 2006 г. до
5,2 чел. на 1000 родившихся в 2011 году.

Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся, человек

Основным направлением здравоохранения является профилак-
тика. С целью выполнения профилактической работы ежегодно про-
водятся диспансерные осмотры различных групп населения: детей 1-
го года жизни, 14-летних подростков, работающих граждан, диспан-
серное наблюдение и лечение беременных женщин, профилактиче-
ский осмотр жителей отдаленных поселков с целью выявления тубер-
кулеза. Ежегодно в I квартале работает передвижной флюорограф из
областного противотуберкулезного диспансера, работа его оплачива-
ется из средств муниципального бюджета.

Проводится оздоровление ветеранов Великой Отечественной
войны на базе терапевтического отделения, а детей и подростков с
хроническими заболеваниями на базе стационаров ЦРБ в летний пе-
риод.

В рамках реализации Программы модернизации здравоохране-
ния Томской области на 2011-2012 годы открыт кабинет неотложной
медицинской помощи.

Реализация программы модернизации здравоохранения, улуч-
шения качества медицинского обслуживания населения настоятельно
требуют решения трёх главных задач: строительство инфекционного и
прозекторского отделений, укомплектование учреждений здравоохра-
нения района врачами первичного звена и специалистами по уровню
штатных требований, приобретение мобильного комплекса стомато-
логических услуг.

1.8.3. Культура, спорт и молодёжная политика

Организация досуга и обеспечение жителей района услугами ор-
ганизаций культуры обеспечивается деятельностью МАУ «Культура».
В структуре учреждения централизованная клубная система, центра-
лизованная библиотечная система с филиалами в каждом населен-
ном пункте. Всего 12 клубов и 13 библиотек. В Домах культуры и клу-
бах работают кружки и клубы по интересам, любительские объедине-
ния различных направлений деятельности: вокальные, хореографиче-
ские, театральные, прикладного творчества. Всего в районе 104 клуб-
ных формирования различных видов и направлений, в которых зани-
мается 1088 участников всех возрастов и разных социальных групп.
Четыре коллектива имеют звание «народный».

Учреждения культуры отличаются многофункциональностью и
мастерством кадров. Творческий потенциал клубов и библиотек вклю-
чает 72 специалиста культурно-досугового и библиотечного профиля.
Средний возраст специалистов составляет 43 года.

За прошедшие годы все прошли курсы повышения квалифика-
ции, а четверо обучались в российских центрах.

В планах дальнейшей работы по развитию культурного потен-
циала Верхнекетья – поддержка малочисленных народов, активное
участие в областных конкурсах и фестивалях, введение услуг кинопо-
каза.

Традиционно огромное внимание уделяется в нашем районе
проблемам развития физической культуры и спорта, созданию усло-
вий для занятий всех групп населения физкультурой.

Большое количество участников и болельщиков собирают сорев-
нования по игровым видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу,
радуют своими успехами лыжники. В последние годы активно разви-
вается шахматный спорт. А 8 марта 2011 года гостем Белого Яра стал
великий русский шахматист, многократный чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов.

Сегодня Верхнекетская ДЮСШ – одно из лучших детских спор-
тивных учреждений области: тренажерный и теннисный залы, лыжная
база, комфортные условия для проживания спортсменов, проведения
учебно-тренировочных сборов.

С целью создания условий для развития физической культуры и
спорта в районе действует долгосрочная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-
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2015 годы».
Общее количество постоянно занимающихся - 745, что составля-

ет 12,7% от общего количества жителей района.
Постоянно расширяется спектр услуг для активного отдыха, со-

вершенствуется и укрепляется материально-техническая база для за-
нятий спортом (приобретается более качественный и дорогостоящий
спортивный инвентарь), строятся новые спортивные объекты (произ-
веден капитальный ремонт стадиона «Юность» на котором построен
новый спортивный комплекс, в 2011 году построены две новые спор-
тивные площадки с антитравматическим покрытием – на станции Бе-
лый Яр и в п.Клюквинка. В 2013 году планируется окончание строи-
тельства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в
р.п.Белый Яр. Планируется строительство комплексных спортивных
площадок на стадионе «Юность» в р.п.Белый Яр и четырех поселени-
ях района, школьного стадиона при МБОУ «Белоярская СОШ №1».

Для развития молодежного движения действует ведомственная
целевая программа «Молодежь Верхнекетья», целью которой являет-
ся вовлечение молодежи в общественную жизнь, трудовую, интеллек-
туальную деятельность и повышение ее информированности.

Один из приоритетов молодежной политики - поддержка талант-
ливой молодежи.

Лучшие учащиеся образовательных учреждений района награж-
даются Почетной грамотой и денежным призом Главы Верхнекетского
района "Юные дарования" за особые успехи в области культуры и
спорта, общего, профессионального и дополнительного образования.
В 2010 году учреждена Почетная грамота Главы Верхнекетского рай-
она "Признание" для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет,
внесших значительный вклад в молодежную жизнь района.

На развитие молодежных инициатив, активной гражданской по-
зиции молодежи направлены районные конкурсы работающей моло-
дежи "Мы - молодые!", активистов детских организаций "Заводила" и
проектов по патриотическому воспитанию "С чего начинается Роди-
на". Детище отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту - районная детская общественная организация "Перекресток",
куда входят более тысячи детей и взрослых. Регулярно выходит в
свет районная газета "Молодежь-Ка", в которой отражается летопись
молодежной жизни района. Более 10 лет работает временная биржа
труда для несовершеннолетних.

Работает районная молодёжная Дума, что делает политическую
и социальную активность молодых ещё ярче и содержательнее.

1.9. Консолидированный бюджет Верхнекетского района

Консолидированный бюджет Верхнекетского района представля-
ет собой свод бюджетов муниципальных образований, расположен-
ных на территории Верхнекетского района.

Консолидированный бюджет Верхнекетского района является до-
тационным.

Основную часть доходов местного бюджета составляют безвоз-
мездные поступления из регионального бюджета, что свидетельству-
ет о высокой дотационности муниципального района, зависимости от
решения органов государственной власти. В структуре безвозмездных
доходов доля дотации из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов составляет 15,9%, субсидий – 46,7%, суб-
венций – 31,4%, иных безвозмездных поступлений – 6,0%.

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов налоговые
доходы составляют 87,8%. Основным налоговым источником местных
бюджетов является налог на доходы физических лиц. В структуре на-
логовых доходов его доля – 86,5%. Доля неналоговых доходов в
структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 12,2%.

В 2012 году в структуре расходов муниципального бюджета наи-
большую долю занимают расходы на образование – 50,8%, жилищно-
коммунальное хозяйство – 13,1% , общегосударственные вопросы –
10,2%, национальную экономику – 6,8%, физическую культуру и спорт
– 6,4%, социальную политику – 4,6%. здравоохранение – 3,2%. куль-
туру – 4,6%. В расчете на одного жителя района расходы консолиди-
рованного бюджета составляют 46528,7 руб.

Рост расходов обеспечен за счёт дополнительного привлечения
средств федерального и областного бюджетов.

1.10. Экологическая ситуация и природоохранная деятельность
на территории Верхнекетского района

На состояние атмосферного воздуха муниципального образова-
ния оказывает воздействие хозяйственная деятельность 30 предпри-
ятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.
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Выбросы загрязняющих веществ

Пылегазоулавливающие устройства имеет 1 предприятие: ООО
«БИОПРОМ», установлено 2 циклона:
• БЦ-2 - эффективность очистки 87,9%
• Ц 645 - эффективность очистки 78,5%

В районе имеется 1 скотомогильник в районе поселка Палочка.
Сброс сточных вод производится в следующие водные объекты:

в озеро, в реку Кеть в п.Белый Яр и в реку Сайга в п.Сайга. Увеличил-
ся удельный вес очищенных сточных вод к общему объему сбрасы-
ваемых вод на 9,1%.

Cточные воды в р.п.Белый Яр перед сбросом в озеро проходят
через очистные сооружения (построены в 1984 году), которые рабо-
тают неудовлетворительно.

 Категория сточных вод – недостаточно очищенные.
В 2009 году завершено строительство биоплато. По протоколам

анализов за июнь 2011 года: эффективность очистки по аммоний-иону
– 56,8%

Содержание загрязняющих веществ на выходе с очистных со-
оружений высокое.

От ЦРБ стоки вывозят ассенизаторскими машинами.
Необходимо строительство КНС и коллектора от ЦРБ до посел-

ковых очистных сооружений, которое предполагается начать в 2013
году.

Вместе со сточными водами в водные объекты и на рельеф
сбрасываются десятки тонн загрязняющих веществ. Большая часть
твердых отходов - древесные.

На территории муниципального образования «Верхнекетский
район» расположено 15 объектов размещения ТБО, в т.ч.:
• Полигон ТБО п.Белый Яр
• 14 свалок ТБО - санкционированы и обустроены в соответствии с

Постановлением Главы Администрации Томской области от
16.06.1999 № 227. общей площадью 26,72 га.

Динамика образования в районе отходов

17334

22560 20153,77

47323,94

23623,4

0

10000

20000

30000

40000

50000

2007 2008 2009 2010 2011

Образовано отходов,тонн

По областной программе «Обеспечение экологической безопас-



1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

ности окружающей среды и населения при обращении с отходами
производства и потребления» на разработку проектно - сметной доку-
ментации строительства полигона ТБО в п.Белый Яр направлено 95,8
тыс.руб.

В 2006 году в Ягодном построена котельная, работающая на от-
ходах от лесопиления.

В 2010 году организовано первое предприятие по переработке
отходов лесопиления. Объем переработанных отходов составил 8,25
тыс.м3. Поэтапно котельные района проходят реконструкцию в целях
перехода на использование в качестве топлива отходов от лесопиле-
ния.

В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и исков в
2011 году поступило 154,84 тыс. рублей.

Сведения о плате за негативное воздействие на окружающую среду
предприятий Верхнекетского района, тыс. руб. (в т.ч. штрафные санк-

ции)
2009 2010 2011

Платежи в местный бюджет 448,9 288,7 188,0
Штрафы и иски в местный бюджет 13,5 168,0 154,84
Итого 462,4 456,7 342,84
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Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую
среду в бюджеты всех уровней

В районе действует 2 центра экологического образования:
• МБОУ «Сайгинская СОШ»;
• Филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (п.Сайга);

Из областного бюджета профинансирован образовательный про-
ект «Создание экологической тропы» на сумму 55 тысяч рублей (МАУ
«Культура», школьное лесничество «Эдельвейс»).

Верхнекетский район по итогам Дней защиты от экологической
опасности в 2011 году занял в рейтинге участия муниципальных обра-
зований Томской области 5-е место.

1.11. Органы местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Законом Томской области от 10.09.2004 года
№199-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, поселения
(городского, сельского) и установлении границ муниципальных обра-
зований на территории Верхнекетского района" в муниципальном
районе сформирована двухуровневая система органов местного са-
моуправления: муниципальный район, городское и 8 сельских поселе-
ний, которые объединяют 18 населенных пунктов. Кадровый потенци-
ал органов местного самоуправления достаточно высок. Ежегодно
принимается план повышения квалификации муниципальных служа-
щих посредством программ дополнительного образования.

Взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами
государственной власти проходит на основе:

повышения открытости информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления, расширения возможности доступа к ней и не-
посредственного участия граждан;

создания системы общедоступных центров доступа населения к
сети Интернет и муниципальным информационным ресурсам.

Ведется работа по организации межведомственного и межуров-
невого информационного взаимодействия при предоставлении муни-
ципальных услуг. Постановлением Администрации Верхнекетского
района от 31.08.2011 №931 утвержден план мероприятий по переходу
на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предос-
тавлении муниципальных услуг на территории Верхнекетского района.

Обеспечена открытость муниципальной службы посредством
размещения информации в СМИ, а также определен официальный
сайт Администрации Верхнекетского района с адресом в сети Интер-
нет.

На официальном сайте муниципального образования «Верхне-
кетский район» создана вкладка «Противодействие коррупции», где
расположены все документы, касающиеся документов по коррупции.

В целях реализации плана противодействия коррупции, а также
комплекса мер, направленных на противодействие коррупции на тер-
ритории Верхнекетского района, постановлением Администрации
Верхнекетского района от 16.01.2012 №13 (в ред. от 25.05.2012 №575)
утвержден План мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2012-2013 годы. Постановлением
Администрации Верхнекетского района от 18.04.2011 №363 (в ред. от
25.05.2012 №572) создан Совет по противодействию коррупции при
Главе Верхнекетского района. Постановлением Администрации Верх-
некетского района от 22.02.2013 №158 утвержден План работы Сове-
та по противодействию коррупции при Главе Верхнекетского района
на 2013 год. Комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов сформированы во всех поселениях на территории Верхнекет-
ского района. По сравнению с 2010 годом в 2011-2012 годах возросла
активность и комиссий в поселениях и районной комиссии, в практику
работы всё чаще входит рассмотрение вопросов соблюдения требо-
ваний к служебному поведению, предупреждения коррупции в ини-
циативном порядке.

Эти и ряд других мер позволили обеспечить гласность и откры-
тость деятельности органов местного самоуправления, диалог с насе-
лением по проблемам экономического и социального развития Верх-
некетского района.

Суммарное количество заседаний всех комиссий в муниципальных
образованиях Верхнекетского района
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2. Основные проблемы социально-экономического развития и
конкурентные преимущества Верхнекетского района

В результате проведенного анализа социально-экономического
положения района сформирован перечень наиболее значимых про-
блем, а также конкурентных преимуществ Верхнекетского района.

Основные проблемы:
• Недостаточно развитый имидж района;
• Не высокий уровень инвестиционной привлекательности района;
• Неблагоприятные климатические условия, приводящие к удорожа-

нию проживания людей и экономической деятельности;
• Разбросанность и отдаленность населенных пунктов на территории

района;
• Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура;
• Отсутствие возможности круглогодичного транспортного сообщения

с отдалёнными населёнными пунктами района;
• Низкая эффективность использования местных природных ресур-

сов;
• Отсутствие крупных промышленных предприятий;
• Отсутствие развитой рыночной инфраструктуры, каналов продви-

жения и сбыта продукции;
• Проблема занятости населения;
• Сокращение численности населения в связи с отрицательной ди-

намикой естественного и миграционного движения;
Конкурентные преимущества:

• Богатый природно-ресурсный потенциал, большие запасы лесосеч-
ного фонда, эффективное использование которого способно обес-
печить устойчивое развитие района;

• Наличие железной дороги;
• Наличие программ комплексного развития коммунальной инфра-

структуры поселений района;
• Наличие различных механизмов поддержки, действующих на тер-

ритории района, для субъектов предпринимательства;
• Наличие на территории района автономной некоммерческой орга-

низации «Верхнекетский центр развития бизнеса» – эффективного
инструмента поддержки молодого бизнеса на начальной стадии;

• Наличие квалифицированных кадров во многих сферах деятельно-
сти;

• Использование новых технологий в оказании муниципальных услуг;
• Наличие сети учреждений дополнительного образования, общест-

венных объединений для организации досуга детей и молодёжи;
• Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением

по месту жительства по физической культуре.

3. Оценка действующих мер по улучшению социально-
экономического положения Верхнекетского района

Правовой основой деятельности органов местного самоуправле-
ния в муниципальном образовании «Верхнекетский район» является
качественная нормативная база, которая соответствует перечню во-
просов местного значения, входящих в компетенцию муниципального
района, в соответствии с действующим федеральным и областным
законодательством Российской Федерации.

Среди нормативных правовых актов муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" высшей юридической силой обладает Ус-
тав муниципального образования «Верхнекетский район» принятый
решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 №12, где за-
креплены основные принципы организации местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» и гарантии его



14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 2

осуществления.  Устав принят в строгом соответствии с действующим
федеральным, областным законодательством и все нормативные ак-
ты принимаются в соответствии с его положениями.

В настоящий момент все нормативные правовые акты муници-
пального образования «Верхнекетский район» принимаются с учётом
положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и действующего законодательства Российской Фе-
дерации

С 2006 по 2012 годы в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» действовала Программа социально-экономического раз-
вития муниципального образования "Верхнекетский район" до 2012
года.

Согласно данной программы стратегической целью развития му-
ниципального района является повышение уровня жизни населения
за счет развития частно-муниципального партнерства, наращивания
экономического потенциала и эффективного использования природ-
ных ресурсов.

Стратегическими приоритетами социально-экономического раз-
вития района являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения.
2. Наращивание экономического потенциала и формирование

инвестиционной привлекательности района.
3. Повышение эффективности работы органов местного само-

управления
В результате оценки реализации Программы социально-

экономического развития муниципального образования "Верхнекет-
ский район" до 2012 года выявлено, что реализация намеченных ме-
роприятий и как следствие, достижение поставленных задач осущест-
вляется с высокой степенью эффективности, что подтверждается
достигнутыми результатами:

Наименование
мероприятия Достигнутые результаты

Приоритет 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Направление 1.1. Сокращение структурных диспропорций в сфере
занятости, снижение уровня безработицы, обеспечение роста реаль-
ной заработной платы в рамках социального партнерства.
1. Повышение
доходов населе-
ния

Увеличение среднемесячной заработной платы
как в целом по району, так и по отраслям:
· образование – 175%
· здравоохранение – 179%
· культура – 178%
· ЖКХ – 216%

Покупательная способность заработной платы
увеличилась со 184% в 2006 г. до 253% в 2011 г.

2. Развитие сис-
темы социально-
го партнерства

Увеличилось число организаций-участников тер-
риториального соглашения о социальном парт-
нерстве на 176 единиц

3. Содействие
трудоустройству
жителей муници-
пального района

Количество официально зарегистрированных без-
работных снизилось на 746 человек.
Снизился уровень регистрируемой безработицы
на 7,6%.

Направление 1.2. Создание комфортной среды жизнедеятельности.
1. Улучшение де-
мографической
ситуации, сокра-
щение естест-
венной убыли на-
селения, улучше-
ние качества ме-
дицинских услуг

Сократилась естественная убыль населения: 2006
г. - 144 человека, 2011 г. - 46 человек.
Уровень младенческой смертности снизился: 2006
г. - 27,8 чел. на 1000 родившихся, 2011 г. - 5,2 чел.
на 1000 родившихся
Обеспеченность врачебными кадрами осталась
практически на одном уровне

2. Формирование
здорового образа
жизни

Число организованных и проведенных районом
массовых спортивных мероприятий за последние
три года увеличилось с 13 до 28.

3. Расширение
сети дошкольных
образовательных
учреждений

Возрос уровень обеспеченности детскими дошко-
льными учреждениями с 55,1% в 2006 г. до 61% в
2011 г.
Увеличился охват детей дошкольным образовани-
ем с 40% в 2006 г. до 51% в 2011 г.

4. Развитие сис-
темы дополни-
тельного образо-
вания

Увеличилось число детей, охваченных дополни-
тельным образованием (на 8% по сравнению с
2006 г.)

5. Улучшение
системы обраще-
ния с отходами

Объем отходов производства, вовлекаемых во
вторичное использование увеличился в 2 раза:
2006 г. - 4,1 тыс.куб.м., 2011 г. - 8,3 тыс.куб.м.
Увеличился удельный вес очищенных сточных вод
к общему объему сбрасываемых вод на 9,1%.

6. Охрана обще-
ственного поряд-
ка

Сократилось количество совершенных преступле-
ний на 100 тыс.чел. на 18%.

Направление 1.3. Развитие частно-муниципального партнерства
1. Жилищное
строительство,
сокращение вет-
хого и аварийного
жилья.

В 2,2 раза увеличилась площадь введенного в
действие жилья
Рост уровня обеспеченности жильем населения
района составил 117%
На 2,8% снизилась доля ветхого и аварийного жи-
лья в общем жилом фонде

2. Строительство
и содержание ав-
томобильных до-

Переведены в муниципальную собственность и
частично отремонтированы дороги Степановка –
Катайга, подъезд к п.Нибега.

рог общего поль-
зования
3. Предоставле-
ние жилищно-
коммунальных
услуг

Зарегистрированы 4 управляющие компании в це-
лях обслуживания жилищного фонда.
Вырос удельный вес семей, получающих жилищ-
ные субсидии

4. Транспорт и
связь

Доля населения, удовлетворенного качеством ус-
луг общественного транспорта - 60,9% от общей
численности опрошенных.
Рост обеспеченности стационарными телефонами
составил 131% к уровню 2006 г.

Приоритет 2. Наращивание экономического потенциала и фор-
мирование инвестиционной привлекательности района
Направление 2.1. Формирование инвестиционной привлекательности
района для крупных стратегических инвесторов
1. Содействие
развитию лесо-
промышленного
комплекса

Рост объема производства пиломатериалов со-
ставил 137%.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме доходов местного бюджета вырос с
10,8% в 2006 г. до 18,8% в 2011 г.

Направление 2.2. Поддержание высокого уровня развития предпри-
нимательства
1. Пропаганда
доступности и
поддержки пред-
принимательской
деятельности в
районе

Возросло количество малых предприятий в районе
со 102 ед. в 2006 г. до 229 ед. в 2011 г.
В 4 раза увеличился удельный вес занятых в ма-
лом бизнесе от общей численности занятых в эко-
номике (без ИП): 2006 г. - 13,8%, 2011 г. - 53,7%

Приоритет 3. Повышение эффективности работы органов мест-
ного самоуправления
Направление 3.1. Внедрение системы управления по целям (резуль-
татам)
1. Создание сис-
темы муници-
пальной стати-
стики

Ежегодно на официальном сайте Верхнекетского
района публикуется паспорт, характеризующий
состояние экономики района.
По результатам анкетирования, доля респонден-
тов – потребителей услуг органов муниципальной
власти, удовлетворенных качеством предостав-
ляемых ими услуг увеличилась с 62,3% в 2006 г.
до 77,3% в 2011 г.

Направление 3.2 Регламентация органов местного самоуправления,
повышение эффективности взаимодействия власти и общества
1. Разработка и
внедрение рег-
ламентов муни-
ципальных услуг
и функций

Приняты нормативно-правовые акты:
· Порядок разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории МО «Верхнекет-
ский район»;

· Порядок проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории МО
«Верхнекетский район».

Утвержден план и этапы перехода на предостав-
ление первоочередных муниципальных услуг в
электронном виде.
Утверждены административные регламенты по 22
муниципальным услугам.
По результатам опроса, доля сотрудников, удов-
летворенных доступностью, полнотой и удобством
предоставления информации в электронных базах
данных администрации района увеличилась с 62%
в 2006 г. до 86,3% в 2011 г.

2. Совершенство-
вание системы
взаимоотношений
органов местного
самоуправления
с населением

Определен официальный сайт района с адресом в
сети Интернет http://vkt.tomsk.ru.
На сайте создана приемная Главы района.
Увеличилась доля респондентов-потребителей
услуг органов муниципальной власти, удовлетво-
ренных качеством предоставляемых услуг с 62,9%
до 77,3%.
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4. SWOT-анализ Верхнекетского района

Матрица SWOT по району содержащая результаты анализа сильных и слабы сторон, а также возможностей и угроз представлена таблицей.
На основе SWOT- анализа определены стратегии, приоритетные направления развития Верхнекетского района.
Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T)

1. Геогра-
фиче-
ское по-
ложение

возможности развития туризма неблагоприятные климати-
ческие условия;
разбросанность и отдален-
ность населённых пунктов
по территории района.

содействие привлечению потенци-
альных инвесторов на территорию
района;
строительство Северо-Сибирской
железнодорожной магистрали на
участке
Нижневартовск - Белый Яр – Лесо-
сибирск;
развитие перспективных направле-
ний провинциального туризма.

изменение границ муни-
ципального образования.

2. Природ-
ные ре-
сурсы

значительный запас древесных ре-
сурсов, в т.ч. хвойных;
наличие возобновляемых ресурсов
растительного мира (дикорастущие
ресурсы и др.);
наличие разведанных запасов обще-
распространенных полезных иско-
паемых (торф, гравийно-песчаный
материал, огнеупорные и кирпичные
глины);
богатство водных ресурсов (густая
речная сеть, наиболее крупной явля-
ется река Кеть, которая имеет множе-
ство мелких притоков, Обь-
Енисейский канал, множество озёр);
наличие государственного природно-
го заказника «Кеть-Касский».

значительная часть лесо-
фонда зимней заготовки;
неразвитость лесной ин-
фраструктуры (дорог, ком-
муникаций), что затрудняет
освоение лесного фонда.

развитие производств по глубокой
переработке древесины;
строительство лесовозных дорог,
веток и усов к лесным массивам,
повышение доступности лесосеч-
ного фонда;
развитие внутрирайонной перера-
ботки дикоросов;
развитие межмуниципального со-
трудничества на рынке строитель-
ных материалов;

истощение природных
ресурсов;
 лесные пожары, болезни
леса;
неэффективное исполь-
зование выделенных
лесных массивов.

3. Населе-
ние, тру-
довые
ресурсы

концентрация населения в районном
центре и центрах поселений;
наличие трудовых ресурсов с высо-
кой квалификацией.

наличие малочисленных
населенных пунктов;
неблагоприятная демогра-
фическая ситуация: про-
должающийся процесс ес-
тественной убыли, старение
населения, отток молодёжи
из района;
высокий уровень безрабо-
тицы в сельских поселениях
района.

снижение естественной убыли на-
селения за счет снижения уровня
смертности и повышения рождае-
мости;
создание условий для комфортного
проживания и трудоустройства ме-
стного трудоспособного населения
и привлечения молодых специали-
стов;
совершенствование системы под-
готовки кадров, обеспечивающей
потребности реального сектора
экономики в квалифицированных
специалистах.

снижение привлекатель-
ности района для моло-
дых специалистов;
отток квалифицирован-
ных кадров из района.

4. Эконо-
миче-
ский по-
тенциал

наличие деревообрабатывающих
производств;
возрастание роли малого бизнеса в
экономике района; увеличение числа
малых предприятий.

отсутствие добывающих
производств по добыче об-
щераспространенных по-
лезных ископаемых;
 недостаточное развитие
сектора по переработке ди-
корастущих ресурсов;
низкий уровень развития
промышленного производ-
ства и сферы услуг в сель-
ских поселениях;
отсутствие в районе: круп-
ных промышленных высо-
котехнологичных произ-
водств, крупного современ-
ного сельскохозяйственного
производства.

содействие (в рамках компетенции)
развитию приоритетных секторов
экономики путем создания новых
предприятий и модернизации, тех-
нического перевооружения произ-
водств на действующих предпри-
ятиях;
привлечение инвестиций в эконо-
мику района;
реализация крупных проектов в
сфере лесопереработки и произ-
водства продукции;
возможность развития произ-
водств, ориентированных на пере-
работку местного сырья;
содействие созданию конкуренто-
способных аграрного и лесного
кластера на территории района;
 развитие личных подсобных хо-
зяйств населения.

незаинтересованность
инвесторов в организа-
ции новых производств
на территории района;
снижение платежеспо-
собного спроса на про-
дукцию приоритетных
секторов экономики;
разрушение существую-
щей транспортной ин-
фраструктуры;
вхождение на потреби-
тельский рынок мощных
конкурентов из других
районов области, что мо-
жет привести к сокраще-
нию количества местных
предпринимателей.

5. Экологи-
ческая
ситуация

наличие площадей нетронутых чело-
веком природных экосистем;
отсутствие на территории района
крупных промышленных предпри-
ятий, загрязняющих окружающую
среду.

сокращение объемов лесо-
восстановления;
загрязнение атмосферного
воздуха выбросами от объ-
ектов жилищно-
коммунальной сферы и ав-
тотранспорта.

наращивание объемов лесовос-
становления;
улучшение экологической обста-
новки в связи с обустройством по-
лигона ТБО (II очереди) в соответ-
ствии с санитарно-
эпидемиологическими и экологиче-
скими требованиями и введением
его в эксплуатацию.
уменьшение доли древесных отхо-
дов путем переработки на щепу
для технологических целей;

истощение древесных
ресурсов, плодородия
почв, общераспростра-
ненных полезных иско-
паемых;
прекращение самовозоб-
новления недревесных
ресурсов;
загрязнение практически
всех компонентов окру-
жающей среды, ухудше-
ние условии жизни и здо-
ровья населения.
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6. Соци-
альная
сфера

наличие квалифицированных кадров
в образовании, здравоохранении,
культуре и спорте;
наличие областных и муниципальных
программ в социальной сфере;
достаточно высокое развитие обра-
зовательного комплекса района: раз-
витая сеть муниципальных образова-
тельных учреждений, наличие учреж-
дений дополнительного образования,
профессионального учебного заведе-
ния;
100% обеспеченность учреждениями
здравоохранения;
наличие единого муниципального уч-
реждения культуры;
сохранений традиций народного
творчества,
наличие успешных самодеятельных
творческих коллективов;
высокий уровень результативности
участия в спортивных мероприятиях
на областных соревнованиях, а также
участия в областных, межрегиональ-
ных конкурсах и фестивалях, получе-
ние призовых мест;
наличие сформированной структуры
организации спортивной массовой
работы по месту жительства.

неудовлетворительная ма-
териально-техническая ба-
за учреждений социальной
сферы (ветхость, аварий-
ность отдельных зданий,
низкая укомплектованность
МТБ);
отсутствие резерва трудо-
вых ресурсов;
удаленность и труднодос-
тупность отдельных муни-
ципальных образователь-
ных учреждений;
уменьшение количества
учащихся в муниципальных
образовательных учрежде-
ниях вследствие снижения
численности населения
района;
не укомплектованность вра-
чебными кадрами;
низкий процент населения,
систематически занимаю-
щегося физической культу-
рой и спортом.

улучшение качества образования;
открытие дополнительных учреж-
дений дошкольного образования,
предшкольных групп образования
детей на базе школ;
высокое качество оказания меди-
цинских услуг и обеспечение дос-
тупности медицинской помощи,
расширение перечня оказываемых
медицинских услуг в связи с при-
влечением молодых врачебных
кадров;
укрепление и развитие первичного
звена (профилактическая направ-
ленность) оказания медицинской
помощи населению.
использование творческого потен-
циала работников и культурного
наследия (местные обычаи и тра-
диции) в развитии района как меж-
муниципального культурного цен-
тра,
в просвещении и воспитании насе-
ления, формировании его культур-
ных потребностей; развитие му-
зейного направления.

снижение доли квалифи-
цированных кадров в со-
циальной сфере;
снижение качества обу-
чения в малокомплект-
ных, малочисленных
школах;

7. Уровень
жизни
Населе-
ния

рост реальной заработной платы;
отсутствие задолженности по оплате
труда.

низкий уровень доходов
значительной части насе-
ления;
высокая дифференциация в
уровне оплаты труда по ви-
дам экономической дея-
тельности;
широкое распространение
скрытых форм занятости и
теневых доходов;

повышение доходов населения за
счет:
развития института социального
партнерства,
проведения комплекса мер по ле-
гализации заработной платы;
недопущения появления задол-
женности по заработной плате.

рост численности насе-
ления с уровнем доходов
ниже прожиточного ми-
нимума;
рост теневой экономики и
неформальной занято-
сти.

8. Условия
жизни и
ЖКХ

устойчивое круглогодичное сообще-
ние с областным центром за счет на-
личия железной дороги
наличие современной инфраструкту-
ры связи (почта, сотовая связь, Ин-
тернет);
наличие программ комплексного раз-
вития коммунальной инфраструктуры
поселений.

низкие темпы жилищного
строительства;
отсутствие конкуренции в
сфере транспортных и жи-
лищных услуг;
не развитая транспортная
инфраструктура автомо-
бильного транспорта;
 отсутствие устойчивого
круглогодичного транспорт-
ного сообщения с населен-
ными пунктами правобере-
жья Кети и областным цен-
тром;
высокая степень износа
коммунальной инфраструк-
туры;
нерентабельная работа
предприятий ЖКХ.

развитие индивидуального жилищ-
ного строительства;
развитие транспортной инфра-
структуры;
привлечение инвестиций в комму-
нальное хозяйство района в связи
с реализацией ряда крупных инве-
стиционных проектов;
направленных на новое строитель-
ство, реконструкцию и модерниза-
цию объектов коммунального ком-
плекса.
внедрение газотурбинных и топ-
ливных установок на основе ис-
пользования отходов лесозагото-
вительного и лесоперерабаты-
вающего производства;

снижение бюджетного
финансирования работ
по модернизации комму-
нальной инфраструктуры;
непривлекательность
коммунального сектора
для инвестора;
увеличение тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги.

9. Межрай-
онные
связи

эффективное взаимодействие пред-
ставительных и исполнительных ор-
ганов власти.

неразвитость межрегио-
нальных и внешнеэкономи-
ческих связей;
недостаточно развитая
имиджевая политика орга-
нов местного самоуправле-
ния района.

инициация процессов развития
межрегиональных и внешнеэконо-
мических связей;
позиционирование района как рай-
она, привлекательного для потен-
циальных инвесторов и открытого
для взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

устранение района из
экономического про-
странства региона.

11. Бюджет-
ный по-
тенциал

наличие механизмов, направленных
на эффективное использование бюд-
жетных средств (программно-целевой
подход, бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат

низкая доля собственных
доходов;
высокая дотационность ме-
стного бюджета;
 зависимость бюджета от
решений органов государ-
ственной власти региона.

наращивание собственной доход-
ной базы;
закрепление и развитие позитив-
ных тенденций в части повышения
эффективности использования
бюджетных средств;
повышение эффективности ис-
пользования муниципального иму-
щества;
привлечение средств из областно-
го бюджета, используя механизмы
программно-целевого планирова-
ния.

повышение дотационно-
сти бюджета района, что
предопределяет зависи-
мость бюджета от реше-
ний органов государст-
венной власти региона.

12. Система
управ-
ления

квалифицированный кадровый состав
органов местного самоуправления;
эффективное взаимодействие пред-
ставительных и исполнительных ор-
ганов власти.

низкий уровень обществен-
ной активности граждан в
решении социально значи-
мых задач.

реализация административной ре-
формы, направленной на повыше-
ние эффективности органов мест-
ного самоуправления, повышение
эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления
и населения;
привлечение жителей к решению
вопросов местного значения; уча-
стие населения в реализации со-
циальных проектов для развития
территории.

изменение приоритетов
развития субъекта Феде-
рации и его позиции в от-
ношении района;



5. Главная цель, стратегические приоритеты и задачи Программы

Главная цель комплексной программы социально- экономическо-
го развития Верхнекетского района - создание условий для повы-
шения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе
устойчивого социально-экономического развития.

 Главная цель охватывает четыре целевых направления. Реали-
зация этих направлений позволит муниципальному образованию
иметь устойчивую экономику, обеспечить надежную и качественную
инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, придать
району привлекательный имидж для сохранения и привлечения жите-
лей, инвесторов.

Стратегическими приоритетами социально-экономического
развития района являются:

1. Развитие экономической и налоговой базы района.
Привлечение инвестиций в район является базовой составляю-

щей для развития района.
Основная задача: содействовать привлечению стратегических

инвесторов, обеспечение вовлечения средств населения для реали-
зации инвестиционных возможностей района. Для решения данной
задачи необходимо создать условия для привлечения стратегических
инвесторов в район и, прежде всего, через развитие транспортной
инфраструктуры.

Задачами развития лесопромышленного комплекса являются:
· развитие перерабатывающих отраслей, укрепление производст-

венной базы лесозаготовительных предприятий, что предопреде-
ляет развитие лесопромышленного комплекса района через реали-
зацию проектов в сфере лесопереработки и производства продук-
ции глубокой переработки строительной спецификации;

· рост объемов лесопромышленного производства на территории
района;

· способствование снижению энергоемкости производства и разви-
тию производства биотоплива;

· способствование предприятиям лесопромышленного комплекса в
решении проблемы утилизации отходов лесопромышленного про-
изводства, обеспечение экологической безопасности связанной с
деятельностью лесопромышленного комплекса на территории рай-
она и оптимизация экологической нагрузки на окружающую среду;

· улучшение ситуации по недостатку квалифицированных кадров и
производительности труда.

Малый бизнес является социально активным и мобильным видом
бизнеса, так как оперативно осваивает открывающиеся в экономике
виды деятельности, предлагает новые виды услуг, создаёт дополни-
тельные рабочие места. Основные задачи развития малого бизнеса:
· развитие малого предпринимательства;
· пропаганда предпринимательской деятельности;
· оказание предпринимателям активной консультативной и практиче-

ской помощи по привлечению финансовых ресурсов кредитных ор-
ганизаций и банков.

В Верхнекетском районе имеется значительный резерв природ-
ных ресурсов. Совершенствование системы организации сбора дико-
росов должно быть предусмотрено мероприятиями, направленными
на упорядочение расположения заготовительных пунктов, повышение
организованности сборщиков и заготовителей.

Районной Администрации и муниципальным органам самоуправ-
ления поселений необходимо организовать работу по оказанию по-
мощи сельским жителям в развитии личных подсобных хозяйств, осо-
бенно в малочисленных населённых пунктах. С целью стимулирова-
ния населения в дальнейшем развитии личных подсобных хозяйств
предусматриваются такие мероприятия, как увеличение объёмов кре-
дитования личных подворий за счёт роста бюджетных средств, повы-
шения степени их оборачиваемости, так и за счёт прямого банковско-
го кредитования.

Одним из целевых направлений деятельности администрации
Верхнекетского района в 2013 – 2018 годах является стимулирование
трудовой активности населения, усиление роли и ответственности
участников социально-трудовых отношений, регулирование рынка
труда и повышение конкурентоспособности рабочей силы, снижение
уровня общей безработицы.

2. Формирование благоприятного социального климата.
Основными направлениями социальной политики Верхнекетского

района являются:
· Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и

детства, приведение к постепенной стабилизации численности на-
селения района, формирование предпосылок для последующего
демографического роста, увеличение продолжительности жизни,
стимулирование рождаемости, снижение смертности, всестороннее
развитие и укрепление семьи.

· Обеспечение равного доступа граждан к качественному образова-
нию, повышения уровня подготовки выпускников, эффективного
развития системы образования на основе улучшения материально-
технической базы.

· Улучшение состояния здоровья населения, стабилизации санитар-
но-эпидемиологической ситуации в Верхнекетском районе, повы-
шения доступности качественной медицинской помощи.

· Организация духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи, формирование здорового образа жизни населения, соз-
дание оптимальных условий для развития массовой физической
культуры и спорта, а также эффективное использование средств
физической культуры и спорта в деятельности по предупреждению
наркомании, алкоголизма, и правонарушений в молодежной среде.

· Сохранение культурного наследия и развития культурного потен-
циала, укрепления единого культурного пространства и доступности
услуг культуры на территории Верхнекетского района, повышение

духовно-нравственного развития общества.
3. Рост благосостояния жителей муниципального образова-

ния, создание комфортной среды жизнедеятельности.
Фактор низкого уровня доходов населения сдерживает интенсив-

ность социальных процессов территории. С целью повышения дохо-
дов населения планируется вести целенаправленную совместную ра-
боту районной Администрации и муниципальных органов самоуправ-
ления поселений по недопущению выплаты заработной платы работ-
никам ниже величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, совершенствовать работу по социальной защите и занятости
населения, обеспечивать сбалансированность тарифной политики на
основные виды услуг.

Основной путь реализации данного приоритета - развитие до-
рожно-транспортной системы района, повышение качества и расши-
рение перечня основных, наиболее востребованных услуг жилищно-
коммунальной сферы, бытового обслуживания и торговли на террито-
рии района за счет бюджетных и внебюджетных источников.

В 2013-2018 годах основными целями развития жилищно-
коммунального комплекса являются продолжение реформирования
жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим без-
убыточного функционирования при одновременном смягчении для на-
селения процесса реформирования системы оплаты жилья и комму-
нальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновле-
ния жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных
технологий, повышение качества услуг, предоставляемых населению.

4. Совершенствование системы местного самоуправления.
Целями финансово-бюджетной политики и управления собствен-

ностью Верхнекетского района в долгосрочном периоде являются
расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходов и оптими-
зация расходов местных бюджетов, повышение эффективности ис-
пользования собственности Верхнекетского района, поэтапное сниже-
ние уровня дотационности.

В рамках выбранных приоритетов необходимо решить сле-
дующие стратегические задачи:

1) Развитие экономической и налоговой базы района.
1.1. Увеличение темпов экономического роста в промышленном

комплексе района;
1.2. Повышение инвестиционной привлекательности района,

привлечение инвесторов для создания новых инновационных произ-
водств, в том числе связанных с использованием природных ресурсов
и минеральных запасов;

1.3. Создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории района;

1.4. Создание условий для развития малых форм хозяйствова-
ния, предпринимательства в агропромышленном секторе района и в
сфере добычи и переработке дикорастущего сырья.

2) Формирование благоприятного социального климата.
2.1. Стабилизация демографической ситуации в районе.
2.2. Обеспечение населения доступной и качественной медицин-

ской помощью;
2.3. Создание условий, обеспечивающих доступное качественное

дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей;
2.4. Поддержка социально уязвимых групп населения.
2.5. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы

творчества и развитие культурного и духовного потенциала населе-
ния, сохранение и эффективное использование культурного наследия
района;

2.6. Развитие массовой физической культуры с целью увеличе-
ния численности систематически занимающихся физкультурой, соз-
дание условий для развития молодежной политики.

3) Рост благосостояния жителей муниципального образова-
ния, создание комфортной среды жизнедеятельности.

3.1. Повышение уровня доходов и формирование эффективного
рынка труда;

3.2 Улучшения качества и комфортности жилищного фонда,
обеспечение доступности жилья;

3.3. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффектив-
ности функционирования инженерной инфраструктуры коммунального
хозяйства;

3.4. Комплексное развитие дорожного хозяйства района;
3.5. Укрепление правопорядка и повышение безопасности граж-

дан;
3.6. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической

безопасности.
4) Совершенствование системы местного самоуправления
4.1. Совершенствование бюджетного процесса. Снижение дота-

ционности. Переход на программно-целевой принцип формирования
бюджета;

4.2. Повышение эффективности использования муниципального
имущества;

4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местно-
го самоуправления;

4.4. Повышение уровня информационной открытости органов
МСУ, уровня использования информационных технологий в органах
местного самоуправления.

6. Система программных мероприятий

Реализация Программы будет осуществляться через реализацию
программных мероприятий, инвестиционных проектов. Система про-
граммных мероприятий является совокупностью институциональных и
правовых преобразований, конкретных инвестиционных проектов и
некоммерческих (социальных, экологических, других) мероприятий.

Реализация программных мероприятий на период 2013-2018 го-
ды осуществляется по задачам в рамках основных приоритетов. По
каждой задаче определен комплекс программных мероприятий с ука-
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занием ожидаемых результатов.
Основные мероприятия программы предполагают развитие ряда

производств, способных увеличить налоговую базу района, а также
способствовать привлечению внешнего капитала на территорию рай-
она.

Перечень программных мероприятий приводится в приложении
№1, инвестиционные проекты в приложение №2.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками средств для реализации комплексной программы
социально-экономического развития Верхнекетского района являются
средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направ-
ляемые на реализацию мероприятий и инвестиционных проектов на
территории района (таблицы 1, 2).

Таблица 1. - Потребность в финансировании Программы по источникам
Источники финансирования Программы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ИТОГО

Местный бюджет, млн. рублей 133,898 143,974 153,99 159,228 148,566 152,511 892,167
Областной бюджет, млн. рублей 640,66 591,387 646,898 334,352 281,046 275,014 2769,357
Федеральный бюджет, млн. рублей 72,21 57,89 100,975 47,114 8,038 8,05 294,277
Внебюджетные источники, млн. руб. 21,982 69,223 61,688 128,487 28,435 18,554 328,369
ИТОГО 868,75 862,474 963,551 669,181 466,085 454,129 4284,17

Таблица 2. - Общая потребность в финансировании Программы по стратегическим приоритетам социально-экономического развития
№ Стратегические приоритеты социально-

экономического развития района 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ИТОГО %
1 Развитие экономической и налоговой базы района 23,22 94,849 68,793 112,12 7,57 7,587 314,139 7,3
2 Формирование благоприятного социального клима-

та 693,292 307,059 349,225 372,028 314,37 336,967 2372,941 55,4

3
Рост благосостояния жителей муниципального об-
разования, создание комфортной среды жизнедея-
тельности

138,534 446,28 530,396 169,319 127,799 92,163 1504,491 35,1

4 Совершенствование системы местного самоуправ-
ления 13,704 14,286 15,137 15,714 16,346 17,412 92,599 2,2

 ИТОГО 868,75 862,474 963,551 669,181 466,085 454,129 4284,17
 % 20,3 20,1 22,5 15,6 10,9 10,6 100

Информация о потребности ресурсов для финансирования меро-
приятий Комплексной программы по приоритетным направлениям, за-
дачам и источникам финансирования представлена в приложении
№3.

Механизмы привлечения средств для реализации Программы:
- ежегодное закрепление средств в бюджете муниципального

района на реализацию цели и задач Программы;
- ежегодное формирование заявок на участие в федеральных и

областных целевых программах;
- ежегодное представление инвестиционных проектов и заявок на

участие в долевом финансировании из областного бюджета;
- привлечение средств частных инвесторов.

8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологи-
ческих последствий от реализации Программы

Реализация Программы социально-экономического развития
Верхнекетского района на 2013-2018 годы будет способствовать ре-
шению основных проблем и задач развития района. Это позволит
району улучшить показатели комплексной оценки социально-
экономического развития среди муниципальных образований Томской
области.

Определяющей предпосылкой устойчивого развития экономики
района является объем инвестиций, поступающих в промышленность
и социально-экономическую сферу. Формирование высокого уровня и
качества жизни населения Верхнекетского района будет осуществля-
ется за счет дальнейшего развития социальной сферы, гарантиро-
ванного предоставления качественных социальных услуг, к которым
относятся услуги образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, а также повышение качества бытовых услуг, развитие
сферы культуры и досуга, обеспечение доступности жилья, эффек-
тивности функционирования инженерной инфраструктуры коммуналь-
ного хозяйства, развития транспортной инфраструктуры, повышение
комфортности проживания на территории района.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
8.1. Развитие экономической и налоговой базы района

- увеличение производства продукции, конкурентоспособной на внут-
реннем рынке, вовлечение в хозяйственный оборот природных ресур-
сов, открытие новых производств и возобновление старых. Достиже-
ние к 2018 году роста объема промышленного производства в районе
не менее чем на 30 % к уровню 2012 года;
- привлечение инвестиций для модернизации действующих произ-
водств, в том числе введение в действие новых мощностей по пере-
работке древесины и их эффективной эксплуатации;
-развитие заготовки и переработки дикорастущего сырья;
- стимулирование развитие малого предпринимательства в районе,
заполнение пустующих ниш в сфере бытового обслуживания и плат-
ных услуг, предоставляемых населению;
- стабилизация поголовья крупного рогатого скота;
- создание новых рабочих мест;
-увеличение заработной платы, снижение уровня безработицы

8.2. Формирование благоприятного социального климата
- сохранение благоприятной демографической ситуации;
- увеличение притока в муниципальные образовательные учреждения
молодых специалистов;
- обеспечение качества образования, соответствующего современным
требованиям;
- повышение охвата детей дошкольным образованием;
- повышение доступности и качества медицинского обслуживания;

- снижение общей заболеваемости населения и смертности от забо-
леваний, имеющих особую значимость в связи с демографической си-
туацией (заболевания, угрожающие репродуктивному здоровью мате-
ри и новорожденных, сердечно-сосудистые заболевания, злокачест-
венные образования);
- увеличение числа работников культуры, получивших своевременную
профессиональную подготовку;
- увеличение числа жителей, посещающих культурно-массовые меро-
приятия;
- стимулирование деятельности детских и молодежных общественных
объединений, развитие их инициатив и проектов, развитие сети соци-
альных услуг и организационных форм досуга молодежи;
- развитие массового спортивного движения среди жителей района,
укрепление материально-технической базы спортивных учреждений,
создание комфортных условий для занятий физической культурой и
спортом;
- уменьшение количества преступлений, совершенных детьми и под-
ростками.

8.3. Рост благосостояния жителей муниципального образо-
вания, создание комфортной среды жизнедеятельности
- повышение привлекательности района для жизни населения, улуч-
шение качества и разнообразия предоставляемых социальных услуг;
- увеличение объемов жилищного строительства;
- уменьшение доли граждан, проживающих в непригодном для прожи-
вания жилье;
- увеличение доли жилищного фонда, обслуживаемого управляющими
организациями и товариществами собственников жилья;
- увеличение протяжённости автомобильных дорог и улично-дорожной
сети населённых пунктов в районе, отвечающих нормативным требо-
ваниям;
- улучшение технического состояния объектов жилищно-
коммунального комплекса, сокращение износа объектов и систем жи-
лищно-коммунального комплекса, повышение технологического уров-
ня, повышение качества обслуживания населения района и создание
более комфортных условий его проживания, а также снижение себе-
стоимости жилищно-коммунальных услуг (снижение тарифов на теп-
лоснабжение за счет перехода на более экономичный вид топлива);
- повышение эффективности использования сырья и топлива за счет
введения в действие ресурсосберегающих технологий;
- повышение эффективности ЖКХ, в том числе за счет развития энер-
госбережения;
- утилизация, захоронение ТБО, промышленных отходов;
- снижение загрязняющих веществ до предельно-допустимых концен-
траций в сточных водах;

8.4. Совершенствование системы местного самоуправления
- повышение эффективности использования ресурсов органов мест-
ного самоуправления и органов администрации района;
- сокращение количества жалоб граждан-получателей муниципальных
услуг в органы государственной и муниципальной власти и судебные
органы по вопросам местного значения;
- повышение информационной открытости деятельности ОМСУ.
- повышение налоговых поступлений в бюджетную систему района.

Достижение поставленной цели и решение задач позволят обес-
печить в 2018 году достижение целевых показателей социально-
экономического развития Верхнекетского района, плановые значения
которых представлены в приложении №5.

Прогноз отдельных мероприятий развития Верхнекетского рай-
она на долгосрочный период до 2035 года
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к 2020 году:
· Формирование туристической инфраструктуры с использованием

термальных вод;
· Реконструкция водного пути р. Кеть - р. Енисей с целью развития

туризма;
· Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали на

участке Нижневартовск - Белый Яр, согласно Схеме территориаль-
ного планирования Томской области, Стратегии развития транс-
портной системы Томской области.

· Реконструкция «Обь - Енисейской широтной автодороги» на участке
Чажемто - Белый Яр - Катайга;

· Строительство автодорог: Первомайское - Белый Яр;
· Строительство правобережной автодороги Стрежевой - Белый Яр

на участке Стрежевой – Молодежный.
к 2035 году:
· Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали на

участке Белый Яр – Лесосибирск;
·  Реконструкция железнодорожной магистрали Томск - Белый Яр

(строительство вторых путей);
· Строительство автодороги федерального значения «Объ-

Енисейская автодорога» (Чажемто - Колпашево - Белый Яр - Катай-
га - Лесосибирск);

· Строительство правобережной автодороги Стрежевой - Белый Яр
на участке

· Молодежный - Белый Яр;

9. Механизм реализации Программы и организация управления
Программой

Основной принцип, определяющий построение механизмов реа-
лизации Программы - принцип "баланса интересов", который подра-
зумевает обеспечение соблюдения интересов участвующих в реали-
зации планов развития организаций различных форм собственности,
органов местного самоуправления и местного населения.

Механизм реализации Программы предполагает:
· организацию управления Программой;
· организацию контроля над реализацией Программы;
· внесение изменений (корректировок) в Программу.

9.1. Организация управления Программой
Организационная структура управления Программой основана на

существующей структуре органов управления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

Дума Верхнекетского района:
· утверждает Комплексную программу социально-экономического

развития Верхнекетского района;
· утверждает отчёты об исполнении Программы.
· Глава района:
· осуществляет общее руководство и контроль реализации Програм-

мы;
· вносит на утверждение Думы Верхнекетского района проект Ком-

плексной программы социально-экономического развития Верхне-
кетского района;

Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района:
· разрабатывает проект плана реализации мероприятий Программы

на основании информации, полученной от ответственных исполни-
телей;

· разрабатывает форму отчетности о реализации Программы;
· осуществляет подготовку сводных отчетов о реализации Програм-

мы, представленных ответственными исполнителями;
· осуществляют мониторинг ключевых показателей реализации Про-

граммы.
Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-

она:
· осуществляет текущий контроль за рациональным и целевым ис-

пользованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение
мероприятий Программы.

Структурные подразделения Администрации Верхнекетского
района:
· выступают в качестве исполнителей мероприятий Программы;
· осуществляют разработку проектов нормативных правовых актов и

проектов районных программ в соответствии с приоритетами Про-
граммы в рамках своей компетенции;

· формируют и обосновывают заявки на выделение средств из обла-
стного и местного бюджетов;

· осуществляют приём заявок предприятий и организаций, участ-
вующих в Программе, на получение поддержки для реализации
разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов;

· формируют отчётность о выполнении мероприятий Программы;
· осуществляют подготовку предложений, связанных с корректиров-

кой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресур-
сов по мероприятиям Программы.

9.2. Организация контроля над реализацией Программы
В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществ-

ления Программы, а также оценки влияния результатов реализации

Программы на уровень социально-экономического развития района в
рамках выделенных приоритетов должна быть организована система
ее мониторинга. Эта система должна обеспечить сопоставимый ана-
лиз фактических и прогнозно-целевых показателей Программы. Мони-
торинг необходимо проводить по ключевым показателям реализации
Программы (приложение №5). Мониторинг Программы представляет
собой процесс сбора и анализа данных с целью измерения достиже-
ний, полученных в ходе реализации Программы, по сравнению с ожи-
давшимися результатами. Мониторинг измеряет промежуточные шаги
в процессе достижения поставленных задач. Информация, получен-
ная в ходе мониторинга, может быть использована для определения -
насколько удалось выполнить поставленные задачи. Мониторинг ис-
пользует простые, недорогие инструменты и ежегодно проводится на
протяжении всего процесса реализации программы.

Результаты мониторинга оформляются ответственными специа-
листами в виде отчётов о реализации Программы (разделов Про-
граммы) и направляются в отдел социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района.

В ходе реализации Программы формируются:
· промежуточная (годовая) информация – за отчётный год;
· итоговый отчёт – за весь период реализации Комплексной про-

граммы.
Отчетность должна содержать информацию об использовании

средств на выполнение мероприятий, о ходе и результатах работ по
мероприятиям, закреплённым планом реализации мероприятий.

9.3. Внесение изменений (корректировок) в Программу
Изменение Программы производится:

· при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;
· при появлении новых инвестиционных проектов;

Разработка проекта изменений в Комплексную программу осуще-
ствляется в следующем в порядке:

Решение о разработке проекта изменений в Комплексную про-
грамму принимает Глава Верхнекетского района. Сформированный
отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района проект изменений в Комплексную программу направ-
ляется в Думу Верхнекетского района для рассмотрения и утвержде-
ния.

10. Список сокращений

ООО - Общество с ограниченной ответственностью;
ИП – Индивидуальные предприниматели;
МАДОУ – Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение;
ДОУ – Дошкольное образовательное учреждение;
УО – Управление образования;
ОГКУ - Областное государственное казенное учреждение;
МАУ – Муниципальное автономное учреждение;
МАОУ – Муниципальное автономное образовательное учреждение;
МБОУ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МОУ – Муниципальное образовательное учреждение;
МБУЗ – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ОГОУНПО – Областное государственное образовательное учрежде-
ния начального профессионального образования;
ДОД – Дополнительное образование детей;
ДЮСШ – Детская юношеская спортивная школа;
ДШИ – Детская школа искусств;
ДТЮ – Дом творчества юных;
ЦРБ – Центральная районная больница;
ЦЗН - Центр занятости населения;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
ПУ – Профессиональное училище;
ВУЗ – Высшее учебное заведение;
ФАП – Фельдшерский акушерский пункт;
КРС – Крупный рогатый скот;
ЛПХ - Личные подсобные хозяйства;
ЖКХ – Жилищно – коммунальное хозяйство;
ЕНВД – Единый налог на вмененный доход;
НДФЛ – Налог на доходы физических лиц;
ДЦП – Долгосрочная целевая программа;
ВЦП – Ведомственная целевая программа;
СМИ – Средства массовой информации;
ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты;
ФГТ – Федеральные государственные требования;
ОСЭР – Отдел социально – экономического развития;
ОМПФКиС – Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта;
ОПиЖ – Отдел промышленности и жизнеобеспечения;
КУМИЗ – Комитет по управлению имуществом и землеустройству;
ОМСУ – Органы местного самоуправления;
КНС - Канализационная насосная станция;
ТБО – Твердые бытовые отходы;
РЖД – Российские железные дороги;
ФБ – Федеральный бюджет;
ОБ – Областной бюджет;
МБ – Местный бюджет;
ВС – Внебюджетные средства.

Приложение №1

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития на 2013-2018 годы
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Объём и источники финансирования
(млн. руб.)

№
п/
п

Основные
мероприятия

Развернутая
структура мероприятия

Ответственный
исполнитель /
соисполнители

Сроки
испол-
нения
годы Всего ФБ ОБ МБ ВС

Показатель оценки
выполнения мероприятия

Приоритет 1. Развитие экономической и налоговой базы района
Задача 1.1. Увеличение темпов экономического роста в промышленном комплексе района

1 Оказание содей-
ствия грузоот-
правителям по
налаживанию
взаимодействия
с частными гру-
зоперевозчиками

Работа с железной дорогой
по переориентации грузо-
отправителей лесной про-
дукции с РЖД на частные
компании. Оказание грузо-
отправителям консульта-
тивной помощи.

Отдел про-
мышленности и
жизнеобеспе-
чения Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

2 Организация
учебного процес-
са по подготовке
специалистов
для предприятий
лесопромышлен-
ного комплекса
на базе ПУ-41

Популяризация среди мо-
лодежи и школьников про-
фессий и специальностей
используемых в лесопро-
мышленном комплексе
района (в том числе через
средства массовой инфор-
мации).

Отдел про-
мышленности и
жизнеобеспе-
чения Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она; УО

ОГОУНПО «ПУ-
41».

2013-
2018

3 Утилизация дре-
весных отходов
лесопромышлен-
ного производст-
ва путем перера-
ботки их на дре-
весную щепу для
выработки тепла
для нужд посе-
лений.

1 Организация процесса
производства щепы для
нужд отопления;
2 Поэтапный перевод по-
селковых котельных рай-
она с угля на древесную
щепу

Отдел про-
мышленности
природополь-

зования и
транспорта

2013-
2018

 ИТОГО Задача
1.1.

Задача 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности района, привлечение инвесторов для создания новых инновационных
производств, в том числе связанных с использованием природных ресурсов и минеральных запасов

1. Ведение и ежегодное
обновление реестра инве-
стиционных проектов, реа-
лизуемых или планируемых
к реализации на террито-
рии района.

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

2. Ежегодная подготовка и
реализация плана меро-
приятий по привлечению
инвестиций на территорию
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

1 Содействие в
продвижении ин-
вестиционных
предложений по
наиболее круп-
ным, социально-
значимым для
района проектам.

3. Развитие индустрии до-
бычи и переработки обще-
распространенных полез-
ных ископаемых. Привле-
чение инвесторов к уча-
стию в разработке место-
рождений полезных иско-
паемых.

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

Увеличение инвестиций в
экономике района, в том
числе за счёт использова-
ния природно-ресурсного
потенциала.

2 Развитие систем
территориально-
го планирования
и создание усло-
вий для осущест-
вления градо-
строительной
деятельности на
территории рай-
она

4. Подготовка генеральных
планов, правил землеполь-
зования и застройки Катай-
гинского, Клюквинского,
Макзырского, Орловского,
Сайгинского, Степановско-
го, Палочкинского, Ягод-
нинского сельских поселе-
ний

Администрации
поселений

2013 9,400 8,930 0,470 Утверждение документов
территориального плани-
рования во всех поселе-
ниях района.

 ИТОГО Задача
1.2.

2013 9,4 8,93 0,47

Задача 1.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района
2013 0,3 0,17 0,08 0,05

2014 0,318 0,16 0,058 0,1

2015 0,33 0,17 0,06 0,1

2016 0,52 0,1 0,02 0,4

2017 0,52 0,1 0,02 0,4

1. Развитие и обеспечение
деятельности центра под-
держки предприниматель-
ства (предоставление суб-
сидий

Администрация
Верхнекетского

района

2018 0,52 0,1 0,02 0,4

Увеличение количества и
улучшение качества пре-
доставляемых услуг субъ-
ектам малого и среднего
предпринимательства ор-
ганизациями инфраструк-
туры поддержки субъектов
малого и среднего пред-
принимательства и их
эффективное взаимодей-
ствие с поселениями и
Администрацией района.

2013 2,4 2,4
2014 2,5 2,5
2015 2,6 2,6
2016 2,8 2,8
2017 3 3

1 Формирование и
обеспечение
поддержки субъ-
ектов малого и
среднего пред-
принимательства

2. Привлечение на терри-
торию Верхнекетского рай-
она грантов (субсидий), на-
правленных на поддержку
субъектов малого и средне-
го предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 3 3

Ежегодное увеличение
привлечения финансовых
ресурсов
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2013 2,590 1,875 0,175 0,54
2014 3,096 2,150 0,256 0,69
2015 4,11 2,800 0,430 0,88
2016 0,45 0,15 0,30
2017 0,50 0,15 0,35

3. Финансовая поддержка
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.
Предоставление поддержки
«стартующему бизнесу» в
том числе:
- конкурс «Становление»;
-районный конкурс пред-
принимательских проектов.

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 0,50 0,15 0,35

Увеличение количества
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва, получивших финансо-
вую поддержку.
Увеличение налоговых
поступлений за счёт по-
вышения доходов субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства.
Увеличение численности
занятых в малом и сред-
нем предпринимательстве
от общего числа трудо-
способного населения.

2013 0,038 0,013 0,025
2014 0,123 0,038 0,085
2015 0,143 0,043 0,1
2016 0,07 0,07
2017 0,07 0,07

4.Информационная под-
держка субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства и инфраструктуры
поддержки предпринима-
тельства

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 0,07 0,07

Увеличение количества
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва, получивших информа-
ционную поддержку.

2013 1,1 1,1

2014 1,2 1,2
2015 1,3 1,3
2016 1,3 1,3
2017 1,3 1,3

5. Поддержка субъектов
малого и среднего пред-
принимательства в области
подготовки, переподготовки
и квалификации кадров, в
том числе формирование
бизнес - команд, желающих
обучиться основам пред-
принимательства и про-
фессиям, необходимым
для бизнеса (предоставле-
ние субсидий)

Администрация
Верхнекетского

района

2018 1,3 1,3

Увеличение мероприятий,
направленных на подго-
товку кадров для сферы
предпринимательства.

2013 0,01 0,01
2014 0,04 0,04
2015 0,06 0,06
2016 0,07 0,07
2017 0,08 0,08

2 Содействие раз-
витию межрегио-
нального сотруд-
ничества субъек-
тов малого и
среднего пред-
принимательства
и продвижению
товаров и услуг

Проведение районных вы-
ставок, ярмарок и иных ме-
роприятий, направленных
на презентацию продукции
и услуг субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства и инфраструктуры
поддержки предпринима-
тельства. Поддержка уча-
стия (субсидирование за-
трат и т.п.) субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства в региональ-
ных, межрегиональных и
международных выставках-
ярмарках, форумах, кон-
ференциях.

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 0,080 0,080

2013 0,125 0,025 0,100
2014 0,200 0,030 0,170
2015 0,260 0,040 0,220
2016 0,150 0,150
2017 0,200 0,200

3 Пропаганда и по-
пуляризация
предпринима-
тельской дея-
тельности субъ-
ектов малого и
среднего пред-
принимательства

Проведение конкурсов и
мероприятий, направлен-
ных на формирование по-
ложительного имиджа
предпринимательской дея-
тельности, в том числе
День российского предпри-
нимательства, День тор-
говли, конкурс «Лесоруб» и
иные мероприятия

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 0,200 0,200

Увеличение субъектов
малого и среднего пред-
принимательства.

2013 0,035 0,010 0,025
2014 0,050 0,020 0,030
2015 0,065 0,030 0,035
2016 0,080 0,040 0,040
2017 0,095 0,050 0,045

4 Вовлечение мо-
лодежи в пред-
принимательскую
деятельность

Проведение районных
круглых столов, форумов,
конференций, мастер-
классов и иных мероприя-
тий, направленных на раз-
витие навыков и знаний в
сфере предпринимательст-
ва для школьников и моло-
дежи района.
Формирование и обучение
молодежных бизнес-команд
с целью создания субъек-
тов предпринимательской
деятельности (предостав-
ление субсидий)

2018 0,11 0,06 0,05

ИТОГО Задача
1.3.

2013 6,598 5,583 0,4 0,615

2014 7,527 6,078 0,629 0,820
2015 8,868 6,953 0,9 1,015
2016 5,44 4,35 0,65 0,44
2017 5,765 4,55 0,77 0,445
2018 5,78 4,55 0,78 0,45

Задача 1.4. Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе рай-
она и в сфере добычи и переработке дикорастущего сырья;

2013 0 0
2014 0,05 0,05
2015 0,05 0,05
2016 0,05 0,05
2017 0,05 0,05

1 Реализация дол-
госрочной целе-
вой программы
«Поддержка
сельскохозяйст-
венных товаро-
производителей

1. Улучшение информаци-
онного обеспечения в сфе-
ре сельскохозяйственного
производства

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 0,05 0,05

Образование удаленного
рабочего места – консуль-
танта Аграрного центра
Томской области; увели-
чение числа оказываемых
консультаций; проведение
конкурсов.
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2013 0,295 0,280 0,015
2014 0,295 0,280 0,015
2015 0,295 0,280 0,015
2016 0,316 0,300 0,016
2017 0,340 0,323 0,017

2. Повышение финансовой
устойчивости малых форм
хозяйствования

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 0,342 0,325 0,017

Увеличение суммы креди-
тов, взятых на развитие
малых форм хозяйствова-
ния, принятых к субсиди-
рованию.

2013 0,927 0,277 0,65
2014 1,477 0,262 1,215
2015 1,58 0,272 1,308
2016 1,314 0,014 1,3

2017 1,415 0,015 1,4

Верхнекетского
района на 2013-
2015 годы»

3. Создание условий для
сохранения и прироста по-
головья сельскохозяйст-
венных животных. Обеспе-
чение потребностей насе-
ления района сельскохо-
зяйственной продукцией в
значительной мере собст-
венного производства

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 1,415 0,015 1,4

Стабилизация показате-
лей поголовья скота и
птицы во всех формах хо-
зяйствования на уровне
2012 года

Содействие развитию сети
пунктов сбора и первичной
переработки дикорастуще-
го сырья, модернизации
оборудования по перера-
ботке дикоросов
Оказание содействия в
создании потребительского
кооператива по заготовке и
переработке дикорастущих
пищевых лесных ресурсов

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

Поддержка участников об-
ластного конкурса среди
субъектов сферы заготовки
и переработки дикорасту-
щего сырья

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

2 Создание благо-
приятных усло-
вий для развития
сферы заготовки
и переработки
дикорастущего
сырья на терри-
тории района

Поддержка проектов, вы-
двигаемых на областную
субсидию на развитие про-
ектов по заготовке и пере-
работке дикорастущего сы-
рья

ОСЭР Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

Увеличение числа пред-
принимателей по данному
виду деятельности

 ИТОГО Задача
1.4.

2013 1,222 0,28 0,292 0,65

2014 1,822 0,28 0,277 1,265
2015 1,925 0,28 0,287 1,358
2016 1,68 0,3 0,03 1,35
2017 1,805 0,323 0,032 1,45
2018 1,807 0,325 0,032 1,45

Приоритет 2. Формирование благоприятного социального климата
Задача 2.1. Стабилизация демографической ситуации в районе

2013 0,059 0,059
2014 0,964 0,964
2015 0,929 0,929
2016 0,930 0,930
2017 0,935 0,935

1. Проведение цикла меро-
приятий по пропаганде
здорового образа жизни,
укрепления института се-
мьи

УО Админист-
рации Верхне-
кетского рай-

она,
МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»,

Администрация
2018 0,940 0,940

Укрепление здоровья де-
тей, пропаганда здорового
образа жизни

2013 2,156 2,156

2014 2,156 2,156
2015 2,156 2,156
2016 2,156 2,156
2017 2,156 2,156

1 Проведение ме-
роприятий по
улучшению демо-
графической си-
туации в Верхне-
кетском районе

2. Привлечение молодых
специалистов для работы в
бюджетных учреждениях в
части ежемесячной допла-
ты к заработной плате, вы-
платы на обустройство и
хозяйственное обзаведе-
ние, ежемесячной стипен-
дии и оплаты по договору
найма жилого помещения

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»,
УО Админист-
рации Верхне-
кетского рай-

она, Админист-
рация Верхне-
кетского рай-

она, МАУ
«Культура»

2018 2,156 2,156

Увеличение обеспеченно-
сти кадрами.

ИТОГО Задача
2.1.

2013 2,215 2,215

2014 3,12 3,12
2015 3,085 3,085
2016 3,086 3,086
2017 3,091 3,091
2018 3,096 3,096

Задача 2.2. Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью
2013 0,016 0,016
2014 0,032 0,032
2015 0,016 0,016
2016 0,016 0,016
2017 0,016 0,016

1. Обучение специалистов
по вопросам профилактики,
раннего распознавания и
купирования кризисных со-
стояний тики.
Разработка механизмов
стимулирования сотрудни-
ков ЦРБ к ведению здоро-
вого образа жизни. Органи-
зация кабинетов профилак-
тики.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

2018 0,016 0,016

2013 0,288 0,288
2014 0,287 0,287

1 Развитие систе-
мы медицинской
профилактики
неинфекционных
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни

2. Организация кабинета
лечебной физкультуры
Организация реабилитаци-
онного центра с использо-
ванием термальной воды.
Введение в штаты врача-

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

2015 0,240 0,240

Снижение значений пока-
зателя уровня заболевае-
мости психическими бо-
лезнями
Снижение процента рас-
пространенности повы-
шенного артериального
давления среди взрослого
населения
Увеличение процента ох-
вата профилактическими
медицинскими осмотрами
детей до 100%
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педиатра общеобразова-
тельных учреждений.
Укомплектация врачом-
наркологом детским.
Укомплектация бассейна,
спортивной школы меди-
цинским персоналом.

2 Профилактика
инфекционных
заболеваний,
включая иммуно-
профилактику

Приобретение передвиж-
ной флюорографической
установки

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2014 1,600 1,600 Увеличение процента ох-
вата населения профи-
лактическими осмотрами
на туберкулез до 90%

2013 3,200 3,2001. Капитальный ремонт
Клюквинской врачебной
амбулатории
Капитальный ремонт поли-
клиники
Капитальный ремонт ФАП
п.Лисица

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2014 5,100 5,100

2015 0,414 0,4142. Приобретение пере-
движной стоматологиче-
ской установки.
Оснащение ФАП портатив-
ным диагностическим обо-
рудованием: ЭКГ, скринин-
говыми анализаторами
глюкозы и холестерина
Приобретение комплексов
передачи ЭКГ на расстоя-
нии, создание в ЦРБ кар-
диодиагностического кон-
сультативного центра.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ 2016 1,500 1,500

2013 0,035 0,035
2014 0,035 0,035
2015 0,035 0,035
2016 0,035 0,035
2017 0,035 0,035

3. Осуществление плано-
вых осмотров мобильными
врачебными бригадами
Исследование крови на он-
комаркеры.
Проведение диспансериза-
ции максимально широким
слоям населения

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2018 0,035 0,035

3 Развитие систе-
мы раннего вы-
явления заболе-
ваний, проведе-
ние медицинских
осмотров, дис-
пансеризации
населения

4. Организация отделения
общей врачебной практики
на станции Белый Яр.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2013 2,015 2,015

Увеличение доли населе-
ния, оценивающего поло-
жительно уровень и каче-
ство медицинского обслу-
живания до 55%

2015 9,150 9,1501. Капитальный ремонт те-
рапевтического и хирурги-
ческого отделения
Реконструкция теплого пе-
рехода и подвального по-
мещения стационара.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ 2017 6,200 6,200

2013 1,265 1,265
2014 1,265 1,265

2. Обновление автомо-
бильного парка.
Оснащение ГЛОНАСС са-
нитарных автомобилей

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2015 1,265 1,265

4 Совершенство-
вание оказания
специализиро-
ванной медицин-
ской помощи,
скорой медицин-
ской помощи

3. Открытие кабинета
травматолога.
Открытие кабинета кар-
диолога.
Организация кабинета пал-
лиативной помощи.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2013 0,235 0,235

Совершенствование
обеспечения первичной
медико-санитарной помо-
щи, которая является ос-
новным, доступным и бес-
платным для каждого гра-
жданина видом медицин-
ского обслуживания.

5 Охрана здоровья
матери и ребенка

Организация центра меди-
ко-социальной поддержки
беременных
Лекарственное обеспече-
ние беременных женщин.
Организация обследования
беременных женщин по но-
вому алгоритму проведе-
ния комплексной перина-
тальной диагностики нару-
шений развития ребенка.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2013-
2016

 Снижение значений пока-
зателя уровня младенче-
ской смертности до 11,5 к
2018 году.

6 Кадровое обес-
печение системы
здравоохранения
Верхнекетского
района

Участие в программе «
Земский доктор».
Участие в ФЦП « Социаль-
ное развитие села».

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

2013-
2018

 Увеличение значений по-
казателя обеспеченности
врачебными кадрами до
24,3 к 2018 году
Укомплектованность вра-
чами и средними меди-
цинскими работниками на
90 %

ИТОГО Задача
2.2.

2013 7,054 7,054

2014 8,319 8,319
2015 11,12 11,12
2016 1,551 1,551
2017 6,251 6,251
2018 0,051 0,051

Задача 2.3. Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование
детей

Обеспечение
доступного до-
школьного обра-
зования

1. Обеспечение доступно-
сти дошкольного образова-
ния в рамках софинансиро-
вания комплексной про-

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

2013 8,53 6,824 1,706  Удовлетворение потреб-
ности населения к 2018
году услугой дошкольного
образования (100%)
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граммы «Обеспечение дос-
тупности дошкольного об-
разования в Томской об-
ласти на 2011-2013 годы»

района 2013 - 85%
2014 - 90%
2015 - 95%
2016 – 95%
2017 - 95%
2018 - 100%

2013 46,4 2,2 37,8 6,4
2014 49,1 2,2 40,1 6,8
2015 52,0 2,3 42,5 7,2
2016 54,9 2,3 45,0 7,6
2017 58,1 2,3 47,7 8,1

2. Обеспечение предостав-
ления доступного качест-
венного дошкольного обра-
зования
Укрепление материально
технической базы МАДОУ
Повышение профессио-
нального образования пе-
дагогического состава сис-
темы дошкольного образо-
вания в соответствии с ФГТ

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2018 61,5 2,3 50,6 8,6

Удовлетворение потреб-
ности населения к 2018 г.
услугой дошкольного об-
разования (100%)
Создание современных
условий для пребывания
воспитанников ДОУ
независимо от места жи-
тельства в соответствии с
ФГТ
Обучение педагогического
состава для работы в со-
ответствии с ФГТ
2013 - 30%
2014 - 60%
2015 - 70%
2016 - 80%
2017 - 90%
2018 - 100%

2013 205,21 2,81 164,6 37,8
2014 207,92 2,82 165,0 40,1
2015 210,73 2,83 165,4 42,5
2016 213,24 2,84 165,4 45,0

2017 215,95 2,85 165,4 47,7

1. Обеспечение условий
для организации учебного
процесса, в т. ч. оснащение
общеобразовательных уч-
реждений (далее – ОУ) со-
временным оборудовани-
ем, соответствующим тре-
бованиям ФГОС.
Обеспечение технического
оснащения дистанционного
образования
Овладение педагогически-
ми работниками информа-
ционно - компьютерными
технологиями

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2018 218,86 2,86 165,4 50,6

Доля обучающихся по
ФГОС в общей численно-
сти обучающихся к 2018
году -76%
Доля учреждений, охва-
ченных сетевой системой
дистанционного образо-
вания
2013-70%
2015-77%
Доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных учреждений, ве-
дущих обучение с приме-
нением компьютерных
технологий, от общей
численности педагогиче-
ских работников ОУ
2013-85%
2014-100%
Доля детей-инвалидов,
охваченных дистанцион-
ным обучением -100%

2. Повышение уровня ос-
нащенности ОУ (приобре-
тение оборудования для
школьных столовых в рам-
ках софинансирования ре-
гиональной программы
«Школьное питание в об-
щеобразовательных учре-
ждениях Томской области
на 2012-2013 годы»)

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013 0,257 0,257 Укрепление здоровья
школьников

2013 1,82 0,91 0,91
2014 1,378 0,689 0,689
2015 2,044 1,022 1,022
2016 1,548 0,774 0,774
2017 1,64 0,82 0,82

2 Создание усло-
вий для органи-
зации учебного
процесса в об-
щеобразова-
тельных учреж-
дениях

3. Приобретение 22-х мест-
ных автобусов, автомоби-
лей УАЗ для организации
подвоза обучающихся в ОУ

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2018 1,74 0,87 0,87

Обеспечение надлежащих
условий для обеспечения
образовательного процес-
са

4. Проведение капитально-
го ремонта в школах Верх-
некетского района в рамках
ДЦП «Школы Томской об-
ласти»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013 82,876 71,438 11,438 Обеспечение надлежащих
условий для обеспечения
образовательного процес-
са

2013 0,155 0,155
2014 0,160 0,160
2015 0,165 0,165
2016 0,170 0,170
2017 0,175 0,175

5. Создание условий для
развития индивидуальных
способностей обучающихся
(подготовки, проведение
смотров, конкурсов, фести-
валей, олимпиад, конфе-
ренций, выставок, ежегод-
ного приема медалистов у
Главы района)

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2018 0,180 0,180

Развитие индивидуальных
способностей обучающих-
ся, увеличение доли
сдавших ЕГЭ от 80 до 100
баллов.

2013 1,156 1,156
2014 1,156 1,156
2015 1,156 1,156
2016 1,156 1,156
2017 1,156 1,156

6. Выплата стипендии Гу-
бернатора молодым, луч-
шим учителям

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2018 1,156 1,156
2013 2,6 2,0 0,6
2014 2,7 2,1 0,6
2015 2,9 2,2 0,7
2016 2,9 2,2 0,7
2017 3,0 2,2 0,8

3 Создание усло-
вий для органи-
зации отдыха,
оздоровления и
занятости детей.

1. Организация образова-
тельной и досуговой дея-
тельности детей в канику-
лярное время (функциони-
рование лагерей дневного
пребывания на базе ОУ,
палаточного лагеря кругло-
суточного пребывания,

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2018 3,0 2,2 0,8

Доля детей, отдохнувших
в лагерях, от общей чис-
ленности обучающихся в
ОУ Верхнекетского района
54%
54,3%
54,6%
54,9%
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приобретение путевок в за-
городные оздоровительные
лагеря)

61,2%
61,5%

2013 0,77 0,77
2014 0,80 0,80
2015 0,83 0,83
2016 0,86 0,86
2017 0,90 0,90

2. Развитие воспитатель-
ных систем разного уровня

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2018 0,95 0,95

Степень удовлетворённо-
сти социальных заказчи-
ков (детей, родителей,
общества) учебно-
воспитательным процес-
сом в ОУ, (в том числе
морально-
психологическим клима-
том в классных коллекти-
вах, состоянием дисцип-
лины и правопорядка (по
данным инспекции по де-
лам несовершеннолетних,
на основании статистики
правонарушений).

2013 11,6 0,2 11,4
2014 12,3 0,2 12,1
2015 13,1 0,3 12,8
2016 13,9 0,3 13,6
2017 14,7 0,3 14,4

4 Обеспечение
доступности и
повышения каче-
ства образова-
тельных услуг
дополнительного
образования

1. Обновление содержания
дополнительного образо-
вания в связи с реализации
ФГОС общего образования,
организация работы круж-
ков и секций различной на-
правленности в системе
дополнительного образо-
вания (РДТЮ, ДШИ,
ДЮСШ)

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2018 15,6 0,3 15,3

Охват детей в возрасте 6-
18 лет программами до-
полнительного образова-
ния от общего количества
детей данного возраста,
проживающих на террито-
рии Верхнекетского рай-
она
до 40,9% к 2018 году.

ИТОГО Задача
2.3.

2013 361,374 2,81 249,328 102,836 6,4

2014 275,514 2,82 171,345 94,549 6,8
2015 282,925 2,83 172,378 100,517 7,2
2016 288,674 2,84 172,13 106,104 7,6
2017 295,621 2,85 172,176 112,495 8,1
2018 302,986 2,86 172,226 119,3 8,6

Задача 2.4. Поддержка социально уязвимых групп населения.
2013 1,166 1,166
2014 1,246 1,246
2015 1,266 1,266
2016 1,286 1,286
2017 1,286 1,286

1 Реализация единой
государственной
политики в сфере
защиты прав и за-
конных интересов
несовершеннолет-
них и детей, нуж-
дающихся в помощи
государства, в том
числе детей – сирот
оставшихся без по-
печения родителей

1. Осуществление меро-
приятий по выявлению,
защите прав и предос-
тавления помощи несо-
вершеннолетним, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района,
Администрация
Верхнекетского

района

2018 1,286 1,286

Сокращение численности
детей, оставшихся без по-
печения родителей, и их
доли в общей численно-
сти детей, проживающих в
субъекте Российской Фе-
дерации

2013 1,170 0,400 0,770
2014 1,170 0,400 0,770
2015 1,170 0,400 0,770
2016 1,170 0,400 0,770
2017 1,170 0,400 0,770

2 Создание благо-
приятных условий
жизнедеятельности
ветеранам Великой
отечественной вой-
ны как социально-
значимой группе
граждан старшего
поколения

1. Реализация меро-
приятий в рамках ДЦП
«Ветеран» муниципаль-
ного образования
«Верхнекетский район»
на 2012-2014 годы, в том
числе оказание помощи
отдельным категориям
граждан из числа вете-
ранов Великой Отечест-
венной войны и вдов
участников войны в ре-
монте жилых помещений

Администрация
Верхнекетского

района

2018 1,170 0,400 0,770

Повышение уровня и ка-
чества жизни пожилых
людей, в том числе вете-
ранов Великой Отечест-
венной войны и их вдов.

ИТОГО Задача 2.4 2013 2,336 0,400 1,936
2014 2,416 0,400 2,016
2015 2,436 0,400 2,036
2016 2,456 0,400 2,056
2017 2,456 0,400 2,056
2018 2,456 0,400 2,056

Задача 2.5. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала
населения, сохранение и эффективное использование культурного наследия района

2013 0,215 0,155 0,060
2014 0,241 0,176 0,065
2015 0,262 0,187 0,075
2016 0,278 0,198 0,080
2017 0,294 0,209 0,085

1. Сохранение и пропа-
ганда русской народной
культуры путем
проведение фольклор-
ных праздников, выстав-
ки работ Верхнекетских
мастеров.
Содействие развитию
местного традиционного
народного художествен-
ного творчества.

МАУ «Культу-
ра»

2018 0,294 0,209 0,085

Увеличение количества
мероприятий, участников

2013 0,210 0,125 0,085
2014 0,325 0,230 0,095
2015 0,360 0,255 0,105
2016 0,395 0,280 0,115
2017 0,430 0,305 0,125

1 Привлечение насе-
ления к участию в
культурно-
досуговых меро-
приятиях.

2. Организация гастро-
лей профессиональных
коллективов, участие в
районных культурных
проектах,
сохранение и дальней-
шее развитие любитель-
ских художественных
коллективов, создание
условий для их участия в
фестивалях и конкурсах
самодеятельного твор-

МАУ «Культу-
ра»

2018 0,430 0,305 0,125

Увеличение количества
гастролей, участников
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чества,
проведение районных
конкурсов.

2013 0,050 0,050
2014 0,100 0,100
2015 0,180 0,180
2016 0,195 0,195
2017 0,210 0,210

3. Организация районно-
го грантового конкурса
«Творческая идея», уча-
стие в грантовых конкур-
сах областного, россий-
ского, международного
уровня.

МАУ «Культу-
ра»

2018 0,210 0,210

Увеличение кол-ва выиг-
ранных грантов

2013 0,390 0,030 0,360
2014 0,405 0,035 0,370
2015 0,420 0,040 0,380
2016 0,435 0,045 0,390
2017 0,450 0,050 0,400

4. Предоставление услу-
ги кинопоказа

МАУ «Культу-
ра»

2018 0,450 0,050 0,400

Увеличение числа сеан-
сов, числа посетителей

2013 0,030 0,010 0,020
2014 0,065 0,045 0,020
2015 0,065 0,045 0,020
2016 0,065 0,045 0,020
2017 0,065 0,045 0,020

5. Разработка и реали-
зация межведомствен-
ного проекта «Реабили-
тационный досуг»

МАУ «Культу-
ра»

2018 0,065 0,045 0,020

Организация работы
клубных формирований
для инвалидов.

2013 0,040 0,040
2014 0,050 0,050
2015 0,060 0,060
2016 0,040 0,040
2017 0,040 0,040

1. Обучение на семина-
рах, курсах повышения
квалификации

МАУ «Культу-
ра»

2018 0,040 0,040

Количество слушателей
курсов, семинаров.

2014 0,250 0,250
2015 0,300 0,300
2016 0,350 0,350
2017 0,400 0,400

2. Принятие комплекс-
ной программы модер-
низации материально-
технической базы по
всем направлениям дея-
тельности в отрасли
культуры

МАУ «Культу-
ра»

2018 0,400 0,400

Обновление материально-
технической базы учреж-
дений культуры.

2. Профессиональная
подготовка, попол-
нение материально-
технической базы

3. Предоставление услуг
населению в электрон-
ном виде (афиша собы-
тий, заказ билетов, за-
пись в клубные форми-
рования)

МАУ «Культура 2013-
2018

3 2013 0,095 0,040 0,050 0,005
2014 0,331 0,040 0,276 0,015
2015 0,449 0,040 0,387 0,022
2016 0,476 0,040 0,416 0,020
2017 0,470 0,040 0,415 0,015

Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на библио-
течное обслужива-
ние

Формирование, органи-
зация, сохранение и по-
полнение библиотечного
фонда, популяризация
книги и чтения.

МАУ «Культура

2018 0,470 0,040 0,415 0,015

Увеличение объема биб-
лиотечного фонда.

ИТОГО Задача 2.5. 2013 1,030 0,040 0,46 0,530
2014 1,767 0,040 1,162 0,565
2015 2,096 0,040 1,454 0,602
2016 2,234 0,040 1,569 0,625
2017 2,359 0,040 1,674 0,645
2018 2,359 0,040 1,674 0,645

Задача 2.6. Развитие массовой физической культуры с целью увеличения численности систематически занимающихся физкультурой,
создание условий для развития молодежной политики

2013 0,425 0,425
2014 0,447 0,447
2015 0,469 0,469
2016 0,492 0,492
2017 0,516 0,516

1. Организация и прове-
дение областных, рай-
онных соревнований, ор-
ганизация и проведение
комплексных физкуль-
турно-массовых меро-
приятий

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,541 0,541

Увеличение количества
проведенных мероприя-
тий

2013 0,050 0,050
2014 0,053 0,053
2015 0,055 0,055
2016 0,058 0,058
2017 0,061 0,061

2. Проведение меро-
приятий по пропаганде
здорового образа жизни
и профилактике вредных
привычек

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,064 0,064

Увеличение количества
проведенных мероприя-
тий

2013 2,105 2,105
2014 2,210 2,210
2015 2,320 2,320
2016 2,436 2,436
2017 2,558 2,558

1 Привлечение насе-
ления к участию в
областных, район-
ных и межрайонных
физкультурно-
оздоровительных и
спортивных меро-
приятиях

3. Организация физкуль-
турно-оздоровительной
работы по месту жи-
тельства

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 2,690 2,690

Увеличение количества
постоянно занимающихся
чел.

2013 0,145 0,145
2014 0,153 0,153
2015 0,160 0,160
2016 0,168 0,168
2017 0,176 0,176

1. Поддержка детского
спорта, организация
учебно-тренировочных
сборов, участие в учеб-
но-тренировочных сбо-
рах

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,185 0,185

Количество проведенных
сборов и сборов, в кото-
рых приняли участие
спортсмены района

2013 0,100 0,100
2014 0,105 0,105
2015 0,110 0,110
2016 0,116 0,116
2017 0,121 0,121

2 Создание условий
для развития спор-
та высоких дости-
жений

2. Приобретение спор-
тивного инвентаря и
оборудования

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,127 0,127

Количество приобретен-
ного спортинвентаря

2013 0,248 0,248
2014 0,261 0,261
2015 0,273 0,273
2016 0,287 0,287

1. Вовлечение моло-
дежи в социальную
практику

1. Организация и прове-
дение районных меро-
приятий и конкурсов,
форумов молодежи и
семинаров-совещаний,

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2017 0,301 0,301

Самореализация молодё-
жи в социальной, эконо-
мической, политической,
культурной и других сфе-
рах жизни общества
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участие в областных
конкурсах, форумах,
фестивалях, конферен-
циях, совещаниях

2018 0,315 0,315

2013 0,300 0,300
2014 0,319 0,319
2015 0,335 0,335
2016 0,351 0,351
2017 0,368 0,368

2 Организация времен-
ной занятости подрост-
ков

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,386 0,386

Количество трудоустроен-
ных несовершеннолетних

2013 0,236 0,236
2014 0,247 0,247
2015 0,267 0,267
2016 0,277 0,277
2017 0,299 0,299

1. Оплата: стипендии за
1, 2 семестры согласно
представленным доку-
ментам; премии по ре-
шению межведомствен-
ной комиссии.

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,310 0,310
2013 0,011 0,011
2014 0,011 0,011
2015 0,012 0,012
2016 0,012 0,012
2017 0,013 0,013

2. Поддержка талант-
ливой молодежи

2. Организация поездки
в ВДЦ победителей кон-
курса «Заводила»

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,013 0,013

Увеличение количества
молодёжи, принимающей
участие в мероприятиях
направленных на раскры-
тие творческих способно-
стей

1. Организация участия
актива ДО в профильных
сменах СДО ТО «Чудо»,
ВДЦ «Океан», «Орле-
нок».

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2013-
2018

2013 0,033 0,033
2014 0,035 0,035
2015 0,036 0,036
2016 0,038 0,038
2017 0,040 0,040

3. Развитие молодеж-
ных и детских об-
щественных органи-
заций и объедине-
ний

2. Поддержка детских и
молодежных общест-
венных объединений

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,042 0,042

Увеличение количества
общественных молодёж-
ных объединений, количе-
ство посещающих обще-
ственные молодёжные
объединения

2013 0,030 0,030
2014 0,031 0,031
2015 0,033 0,033
2016 0,034 0,034
2017 0,036 0,036

1. Организация работы с
допризывной молоде-
жью

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,038 0,038
2013 0,021 0,021
2014 0,022 0,022
2015 0,023 0,023
2016 0,025 0,025
2017 0,026 0,026

2. Проведение районных
конкурсов, конференций
и совещаний

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,027 0,027
2013 0,064 0,064
2014 0,067 0,067
2015 0,070 0,070
2016 0,074 0,074
2017 0,077 0,077

4. Патриотическое
воспитание моло-
дежи Верхнекетско-
го района

3. Поддержка молодеж-
ных СМИ, публикация
материалов по патрио-
тическому воспитанию

ОМПФКиС Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 0,081 0,081

Количество молодёжи,
участвующей в мероприя-
тиях, направленных на
развитие творчества, вы-
явление лидерских ка-
честв, воспитание граж-
данственности и патрио-
тизма

ИТОГО Задача 2.6. 2013 3,768 2,105 1,663
2014 3,961 2,210 1,751
2015 4,163 2,320 1,843
2016 4,368 2,436 1,932
2017 4,592 2,558 2,034
2018 4,819 2,690 2,129

Приоритет 3. Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности
Задача. 3.1. Повышение уровня доходов и формирование эффективного рынка труда

1. Правовое обеспечение
охраны труда, совершенст-
вование системы муници-
пального управления охра-
ной труда

ОПиЖ Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

2014 0,668 0,668
2015 0,295 0,295
2016 0,125 0,125
2017 0,83 0,83

2. Улучшение условий тру-
да, в том числе проведение
аттестации рабочих мест
по условиям труда.

ОПиЖ Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2018 0,808 0,808
3. Информационное обес-
печение органов управле-
ния охраной труда и насе-
ления. Пропаганда культу-
ры охраны труда и здоро-
вого образа жизни при
осуществлении трудовой
деятельности

ОПиЖ Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

1. Реализация ме-
роприятий по ох-
ране труда

4. Совершенствование
единой скоординированной
системы обучения и про-
верке знаний по охране
труда

ОПиЖ Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2016 0,240 0,240

Отсутствие производст-
венного травматизма или
профессиональных забо-
леваний. Увеличение пе-
риода профессиональной
активности трудящихся,
рост производительности
труда. Сокращение теку-
чести кадров.

1. Организация ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих
мест. Информирование на-
селения и работодателей о
положении на рынке труда.

ОГКУ «ЦЗН» 2013-
2018

2. Реализация ме-
роприятий по ак-
тивной политике
занятости

2. Организация временного
трудоустройства безработ-
ных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске ра-

ОГКУ «ЦЗН» 2013-
2018

Снижение напряженности
на рынке труда Верхне-
кетского района



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 2

боты, в том числе с выпла-
той материальной под-
держки. Организация об-
щественных работ.
3 Профессиональное обу-
чение безработных граж-
дан. Профессиональная
ориентация.

ОГКУ «ЦЗН» 2013-
2018

1. Осуществление монито-
ринга уровня оплаты труда
на предприятиях Верхне-
кетского района.

ОПиЖ Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

2013-
2018

3. Осуществление
мероприятий по
легализации за-
работной платы
на предприятиях
Верхнекетского
района

2. Проведение межведом-
ственной комиссии по осу-
ществлению контроля за
уровнем, условиями и
своевременностью выпла-
ты заработной платы в ор-
ганизациях района.

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

Повышение налоговых
поступлений.

 ИТОГО Задача
3.1

2014 0,668 0,668

2015 0,295 0,295
2016 0,365 0,365
2017 0,83 0,83
2018 0,808 0,808

Задача 3.2. Улучшение качества и комфортности жилищного фонда, обеспечение доступности жилья
2013 4,135 1,980 0,691 1,464
2014 1,429 0,715 0,500 0,214
2015 1,429 0,715 0,500 0,214
2016 1,429 0,715 0,500 0,214
2017 1,429 0,715 0,500 0,214

1. Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муници-
пальном образовании
«Верхнекетский район»

Администрации
городского и

сельских посе-
лений

2018 1,429 0,715 0,500 0,214

Улучшение жилищных ус-
ловий ежегодно до 350
граждан.

2013 2,049 0,630 0,473 0,473 0,473
2014 2,049 0,630 0,473 0,473 0,473
2015 2,049 0,630 0,473 0,473 0,473
2016 2,049 0,630 0,473 0,473 0,473
2017 2,049 0,630 0,473 0,473 0,473

2. Обеспечение жильем
молодых семей

Администрация
Верхнекетского

района

2018 2,049 0,630 0,473 0,473 0,473

Количество молодых се-
мей, улучшивших жилищ-
ные условия – до 5 семей
ежегодно.

2013 4,921 1,47 1,48 0,525 1,446
2014 9,512 3,405 1,703 1,851 2,554
2015 9,876 3,480 1,806 1,927 2,663
2016 9,876 3,480 1,806 1,927 2,663
2017 9,876 3,480 1,806 1,927 2,663

1 Улучшение жи-
лищных условий
населения Верх-
некетского рай-
она

3. Поддержка граждан при
строительстве и улучшении
жилищных условий в рам-
ках реализации ДЦП «Сти-
мулирование развития жи-
лищного строительства на
территории муниципально-
го образования «Верхне-
кетский район» на 2013-
2015 годы

Администрация
Верхнекетского

района

2018 9,876 3,480 1,806 1,927 2,663

Число семей, улучшивших
жилищные условия:
2013 – 4
2014 – 5
2015 – 6
2016 – 6
2017 – 6
2018 – 6.
Число граждан, получив-
ших социальную выплату
– начиная с 2014 года – до
10 человек ежегодно.

 ИТОГО Задача
3.2.

2013 11,105 4,08 1,953 1,689 3,383

2014 12,991 4,75 2,176 2,824 3,241
2015 13,354 4,825 2,279 2,9 3,35
2016 13,354 4,825 2,279 2,9 3,35
2017 13,354 4,825 2,279 2,9 3,35
2018 13,354 4,825 2,279 2,9 3,35

Задача 3.3. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности функционирования инженерной инфраструктуры комму-
нального хозяйства

2014 0,283 0,033 0,250
2015 0,185 0,185
2016 0,084 0,084
2017 0,19 0,101 0,089

Замена насосного обору-
дования котельных на со-
временные экономичные
насосы с внедрением час-
тотных регуляторов приво-
да

Администрации
поселений, ин-

весторы

2018 0,259 0,119 0,140

Сокращение потребления
электроэнергии насосным
оборудованием на 30%.

2014 4,389 2,135 1,058 1,196
2015 3,721 1,950 0,826 0,945
2016 3,393 2,043 0,686 0,664
2017 3,578 2,141 0,717 0,720

Реконструкция ветхих уча-
стков тепловых сетей с на-
несением изоляции с ис-
пользованием эффектив-
ных типов теплоизоляци-
онных и гидроизоляцион-
ных конструкций и мате-
риалов

Администрации
поселений, ин-

весторы

2018 2,195 1,724 0,471

Уменьшение тепловых по-
терь на 1,5 %

2013
2014 3,068 2,503 0,565
2015
2016 1,911 1,559 0,352
2017

Модернизация дизельных
электростанций. Приобре-
тение дизельгенераторов
оптимальной мощности

Администрации
поселений, ин-

весторы

2018 1,907 1,500 0,407

Прекращение сверхнор-
мативных расходов ди-
зельного топлива на вы-
работку электроэнергии.

2013
2014
2015 3,900 3,181 0,719
2016 6,802 5,190 1,612
2017 6,924 1,700 5,224

Реконструкция котельных.
Установка высокоэконо-
мичных котлов.

Администрации
поселений, ин-

весторы

2018 2,551 1,215 1,336
2013
2014 3,071 1,097 1,974
2015 3,219 1,150 2,069
2016 3,371 1,204 2,167
2017 3,533 1,262 2,271

1. Развитие инже-
нерной инфра-
структуры ком-
мунального хо-
зяйства

Реконструкция электроли-
ний

Администрации
поселений, ин-

весторы

2018 3,706 1,324 2,382
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2013
2014 0,650 0,650
2015 0,281 0,281
2016 1,667 1,667
2017 1,290 1,290

Установка приборов учёта
тепловой энергии на ко-
тельных и у потребителей
тепловой энергии

Инвесторы

2018 1,193 1,193

Получение данных о фак-
тическом отпуске и по-
треблении тепловой энер-
гии

2013
2014
2015 2,610 2,098 0,512
2016

Приобретение и монтаж
локальных водоочистных
комплексов на объектах
социальной сферы

Администрации
поселений

2017 1,390 1,134 0,256
 ИТОГО Задача

3.3.
2014 11,461 4,638 2,188 4,635

2015 13,916 7,229 2,673 4,014
2016 17,228 8,792 1,974 6,62
2017 16,905 4,975 2,336 9,594
2018 11,811 4,439 1,914 5,458

Задача 3.4. Комплексное развитие дорожного хозяйства района
2013 3,717 3,441 0,276
2014 3,88 3,59 0,29
2015 4,07 3,76 0,31
2016 4,27 3,95 0,32
2017 4,48 4,14 0,34

1. Содержание автомо-
бильных дорог вне границ
населенных пунктов, со-
держание дорог к сенокос-
ным угодьям.

Администрация
Верхнекетского
района.

2018 4,70 4,35 0,35
2013 6,149 4,419 1,73
2014 7,1 5,15 1,95
2015 7,46 5,41 2,05
2016 7,83 5,68 2,15
2017 8,22 5,96 2,26

1. Содержание до-
рог и искусствен-
ных дорожных
сооружений на
территории
Верхнекетского
района 2. Содержание автомо-

бильных дорог в границах
населенных пунктов

Администрации
сельских посе-
лений

2018 8,63 6,26 2,37

Увеличение доли протя-
женности автомобильных
дорог общего пользова-
ния, соответствующих ка-
тегории дороги (IV катего-
рия).

2013 3,950 3,950
2014 0,547 0,547
2015 0,574 0,574
2016 0,603 0,603
2017 0,633 0,633

1. Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных до-
рог вне границ населенных
пунктов. Строительство,
ремонт переправ, лежневки

Администрация
Верхнекетского
района

2018 0,664 0,664
2013 8,841 8,018 0,823
2014 6,790 6,111 0,679
2015 7,129 6,416 0,713
2016 7,485 6,736 0,749
2017 7,860 7,074 0,786

2. Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных до-
рог общего пользования
населенных пунктов

Администрация
Верхнекетского
района
Администрации
сельских посе-
лений 2018 8,253 7,428 0,825

2013 5,695 5,695
2014 6,201 6,201
2015 6,512 6,512
2016 6,837 6,837
2017 7,179 7,179

3. Ремонт, содержание
мостов

Администрация
Верхнекетского
района

2018 7,538 7,538
2013 3,061 2,815 0,246
2014 2,453 2,33 0,123
2015 2,576 2,447 0,129
2016 2,705 2,57 0,135
2017 2,840 2,698 0,142

2 Ремонт дорог и
искусственных
дорожных соору-
жений на терри-
тории Верхнекет-
ского района

4. Капитальный ремонт и
ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым
территориям многоквар-
тирных домов

Администрация
Верхнекетского
района

2018 2,982 2,833 0,149

Уменьшение доли протя-
женности автомобильных
дорог общего пользования
не отвечающих норматив-
ным требованиям.

Открытие автобусного
маршрута «р.п.Белый Яр –
п.Нибега»

Администрация
Верхнекетского
района

2014

Приобретение автотранс-
портного средства для пе-
ревозки пассажиров
(п.Катайга)

Администрация
Верхнекетского
района

2014 2,0 2,0

3. Развитие транс-
портной инфра-
структуры

Приобретение пассажир-
ского скоростного катера
(Макзырское сельское по-
селение)

Администрация
Верхнекетского
района

2013 6,0 6,0

Уменьшение доли насе-
ления, проживающего в
населенных пунктах, не
имеющих регулярного ав-
тобусного и (или) желез-
нодорожного сообщения.

Приобретение скороходно-
го грузопассажирского па-
рома (Орловское сельское
поселение)

Администрация
Верхнекетского
района

2013 6,0 6,0

 ИТОГО Задача
3.4.

2013 43,413 40,338 3,075

2014 28,971 23,929 5,042
2015 28,321 25,119 3,202
2016 29,73 26,376 3,354
2017 31,212 27,684 3,528
2018 32,767 29,073 3,694

Задача 3.5. Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан
2013
2014 0,645 0,645

1. Приобретение и установ-
ка систем видеонаблюде-
ния

объекты соци-
альной сферы
Верхнекетского

района
2015 0,566 0,566

2013
2014 0,1 0,1

2. Приобретение и установ-
ка уличных светильников
«Кобра»

объекты соци-
альной сферы
Верхнекетского

района
2015 0,04 0,04

3. Приобретение ручного
металлодетектора

объекты соци-
альной сферы
Верхнекетского

района

2014 0,004 0,004

1 Обеспечение ох-
раны обществен-
ного порядка и
антитеррористи-
ческой защищён-
ности объектов
социальной и
культурной сфе-
ры с массовым
пребыванием
людей в ходе
реализации дол-
госрочной целе- 4. Ограждение территорий объекты соци- 2014 2,02 2,02

Противодействие терро-
ризму и экстремизму и
защита жизни граждан,
проживающих на террито-
рии муниципального обра-
зования «Муниципальный
район» от террористиче-
ских и экстремистских ак-
тов.
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(металлическое) альной сферы
Верхнекетского

района

вой программы
«Профилактика
терроризма и
экстремизма, а
так же миними-
зация и (или) ли-
квидация по-
следствий про-
явлений терро-
ризма и экстре-
мизма на терри-
тории муници-
пального образо-
вания «Верхне-
кетский район»

5. Установка и ремонт по-
жарной сигнализации

объекты соци-
альной сферы
Верхнекетского

района

2015 0,11 0,11

2. Профилактика
правонарушений
и наркомании

Реализация мероприятий в
рамках ДЦП «Профилакти-
ка правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском
районе в 2010-2013 годах»

Администрация
Верхнекетского

района

2013 0,100 0,100 Снижение показателя об-
щей преступности

ИТОГО Задача
3.5.

2013 0,100 0,100

2014 2,769 2,769
2015 0,716 0,716

Задача 3.6. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности
Обустройство объектов
размещения отходов в
сельских населенных пунк-
тах в соответствии с требо-
ваниями нормативных пра-
вовых актов.

Администрации
городского и

сельских посе-
лений

2013
2014
2015
2016
2017
2018

0,479
0,502
0,527
0,553
0,581
0,610

0,479
0,502
0,527
0,553
0,581
0,610

Приобретение специализи-
рованной техники для об-
служивания объектов раз-
мещения отходов, контей-
неров

Обустройство контейнер-
ных площадок

Лицензирование деятель-
ности на утилизацию (захо-
ронение) твердых бытовых
отходов

2014
2015
2016
2017
2018

2014
2015
2016
2017
2018

2014
2015
2016
2017
2018

2,162
5,719
0,507
6,600
4,474

0,258
0,478
0,712
0,789
0,577

0,346
0,362
0,380

1,624
4,751

0
5,221
3,511

0,538
0,968
0,507
1,379
0,963

0,258
0,478
0,712
0,789
0,577

0,346
0,362
0,380

 ИТОГО Задача
3.6.

2013 0,479 0,479

2014 3,154 1,74 1,414
2015 7,314 4,873 2,441
2016 2,39 0,128 2,262
2017 8,618 5,355 3,263
2018 5,943 3,652 2,291

Приоритет 4. Совершенствование системы местного самоуправления
Задача 4.1. Совершенствование бюджетного процесса. Снижение дотационности. Переход на программно-целевой принцип формиро-

вания бюджета
1 1. Разработка и реализация

мероприятий по увеличе-
нию налоговых и неналого-
вых доходов местного
бюджета, развития собст-
венной доходной базы ме-
стного бюджета.

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

Реализация ме-
роприятий, на-
правленных на
снижение дота-
ционности, по-
вышение бюд-
жетной незави-
симости, увели-
чение налоговых
и неналоговых
доходов консо-
лидированного
бюджета Верхне-
кетского района

2. Активизация работы ко-
миссий по сокращению за-
долженности по налоговым
и неналоговым источникам
в местный бюджет, усиле-
ние координации работы с
финансовыми, налоговыми
и другими контролирующи-
ми органами.

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

Увеличение удельного ве-
са налоговых и неналого-
вых доходов в общем
объеме доходов местного
бюджета

2013 12,924 12,474 0,450
2014 13,596 13,123 0,473
2015 14,262 13,766 0,496
2016 14,960 14,440 0,520
2017 15,694 15,148 0,546

3. Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности посе-
лений и обеспечение сба-
лансированности расходов
доходами поселений Верх-
некетского района.

Управление
финансов Ад-
министрации

Верхнекетского
района

2018 16,462 15,890 0,572

Рост уровня бюджетной
обеспеченности муници-
пальных образований,
обеспечение сбалансиро-
ванности доходов и рас-
ходов поселений.

 ИТОГО Задача
4.1.

2013 12,924 12,474 0,450

2014 13,596 13,123 0,473
2015 14,262 13,766 0,496
2016 14,960 14,440 0,520
2017 15,694 15,148 0,546
2018 16,462 15,890 0,572

Задача 4.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества
2013 0,500 0,500
2014 0,500 0,500
2015 0,500 0,500

1 Формирование и
эффективное
управление соб-
ственностью му-

1. Оформление техниче-
ской документации на объ-
екты недвижимого имуще-
ства и земельных участков.

КУМИЗ

2016 0,500 0,500

Количество объектов соб-
ственности муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район» в отно-
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2017 0,500 0,500
2018 0,500 0,500

шении, которых проведе-
на оценка рыночной стои-
мости. Количество свиде-
тельств о государствен-
ной регистрации права
собственности муници-
пального образования
«Верхнекетский район» на
земельные участки.

2. Обеспечение эффектив-
ного и рационального ис-
пользования земель, во-
влечение в гражданский
оборот свободных земель-
ных участков.

КУМИЗ 2013-
2018

ниципального
образования
«Верхнекетский
район».

3. Продажа с торгов неис-
пользуемого муниципаль-
ного имущества.

КУМИЗ 2013-
2018

Доход от продажи муни-
ципальной собственности
поступивший в районный
бюджет

ИТОГО Задача
4.2.

2013 0,500 0,500

2014 0,500 0,500
2015 0,500 0,500
2016 0,500 0,500
2017 0,500 0,500
2018 0,500 0,500

Задача 4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местного самоуправления
1. Разработка требований к
ключевому персоналу (в
соответствии с системой
управления по целям (ре-
зультатам) и внедрение
системы аттестации персо-
нала администраций

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

2013 0,180 0,180
2014 0,127 0,127
2015 0,336 0,336
2016 0,215 0,215
2017 0,152 0,152

1 Совершенство-
вание системы
управления по
целям (результа-
там)

2. Организация профессио-
нального обучения муници-
пальных служащих; органи-
зация стажировок муници-
пальных служащих по про-
филю деятельности

Администрация
Верхнекетского

района

2018 0,450 0,450

повышение эффективно-
сти и результативности
профессиональной слу-
жебной деятельности му-
ниципальных служащих;
-повышение эффективно-
сти кадровой политики в
системе муниципальной
службы;
-совершенствование ме-
ханизмов формирования
кадрового резерва в орга-
нах местного самоуправ-
ления, порядка замеще-
ния вакантных должно-
стей муниципальной
службы из кадрового ре-
зерва;
-повышение профессио-
нального уровня муници-
пальных служащих путем
совершенствования сис-
темы дополнительного
профессионального обра-
зования муниципальных
служащих

 ИТОГО Задача
4.3.

2013 0,180 0,180

2014 0,127 0,127
2015 0,336 0,336
2016 0,215 0,215
2017 0,152 0,152
2018 0,450 0,450

Задача 4.4. Повышение уровня информационной открытости органов МСУ, уровня использования информационных технологий в ор-
ганах местного самоуправления

1. Участие в про-
цессах регла-
ментного офици-
ального элек-
тронного взаи-
модействия

1. Формирование перечня
первоочередных муници-
пальных услуг, в отноше-
нии которых проводятся
работы по организации
межведомственного и ме-
журовневого взаимодейст-
вия;

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

2. Обеспечение предостав-
ления муниципальных ус-
луг в электронном виде с
использованием сегмента
единого портала государ-
ственных и муниципальных
услуг, в том числе с ис-
пользованием сети Интер-
нет

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

3. Использование элек-
тронного документооборота
в деятельности органов
местного самоуправления

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

4. Внедрение единого про-
граммного продукта для
кадрового обеспечения

Администрация
Верхнекетского

района

2013 0,100 0,100

Увеличение доли муници-
пальных услуг, оказывае-
мых ОМСУ в электронном
виде с использованием
регионального сегмента
единого портала государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг.
Наличие веб-сервисов
для обмена сведениями,
необходимыми для пре-
доставления муниципаль-
ных услуг посредством
информационной систе-
мы.

2. Формирование
организационной
культуры, повы-
шение уровня
информационной
открытости орга-

1. Создание Вестника
«Территория». Организа-
ция публикаций в Вестнике
«Территория» по пробле-
мам местного самоуправ-
ления депутатов, руководи-

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

Увеличение доли ОМСУ,
обеспечивающих разме-
щение информации на
Интернет.
Активное вовлечение гра-
ждан в использование
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телей муниципальных об-
разований, структурных
подразделений админист-
рации.
2. Подготовка отчетов об
эффективности деятельно-
сти Администрации Верх-
некетского района, в том
числе публичных.

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

нов местного са-
моуправления
района, расши-
рение использо-
вания информа-
ционных техно-
логий.

3. Создание совещательно-
консультативного органа
при Администрации Верх-
некетского района (созда-
ние общественного совета)

Администрация
Верхнекетского

района

2013

информационно-
компьютерными техноло-
гиями за счет подключе-
ния к общедоступным ин-
формационным системам

3. Совершенство-
вание информа-
ционных техно-
логий в рамках
электронного
правительства

1. Соответствие официаль-
ного Интернет-сайта муни-
ципального образования
"Верхнекетский район" тре-
бованиям ст.5 Федерально-
го закона от 09.02.2009 №8-
ФЗ (далее -ФЗ-8);

Администрация
Верхнекетского

района

2013-
2018

2. Оборудование мест дос-
тупа к информации о дея-
тельности органов местно-
го самоуправления в посе-
лениях района.

Администрация
Верхнекетского

р-на

2013-
2018

Наличие информации на
официальном Интернет-
сайте МО "Верхнекетский
район"
в соответствии со ст.5 ФЗ-
8

2014 0,063 0,063
2015 0,039 0,039

4. Совершенство-
вание системы
по противодейст-
вию коррупции в
муниципальном
образовании
«Верхнекетский
район», обеспе-
чение защиты
прав и законных
интересов жите-
лей муниципаль-
ного образования
«Верхнекетский
район».

Реализация мероприятий в
рамках ДЦП «Противодей-
ствие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014-
2016 годы»

Администрация
Верхнекетского

района 2016 0,039 0,039

Создание в органах мест-
ного самоуправления му-
ниципального образова-
ния «Верхнекетский рай-
он» комплексной системы
противодействия корруп-
ции;
Обеспечение прозрачно-
сти деятельности органов
местного самоуправления
в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский
район».

 ИТОГО
Задача 4.4.

2013 0,100 0,100

2014 0,063 0,063
2015 0,039 0,039
2016 0,039 0,039

Приложение №2
Инвестиционные проекты
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ПРИОРИТЕТ 1. Развитие экономической и налоговой базы района.
Мини-ТЭС 1 МВт ООО «БИО ТЭК-С» 2013

2014
2015

2013-2015

2
50
33
85

50
33
83

2

2

35

Описание проекта: строительство мини-ТЭС на местных видах топлива с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
в п. Степановка.

1.

Социально-экономические эффекты: использование древесных отходов.
Сушильный цех на базе ОАО «Верхнекет-
ский ЛПК»

ОАО «Верхнекет-
ский ЛПК»

2014 30 30 50-70

Описание проекта: строительство сушильного цеха в р.п. Белый Яр на базе ОАО «Верхнекетский ЛПК». Организация сушки пиломатериа-
лов и переработки древесных отходов, улучшение товарности продукции.

2.

Социально-экономические эффекты: улучшение качества пиломатериалов.
Производство по переработке дикоросов ООО «Ладья-Экспо» 2013

2014
2013-2014

4
5,5
9,5

4
5,5
9,5

5

Описание проекта: строительство стационарного межрайонного заготовительного пункта по заготовке и первичной переработке дикоросов
до 500 тонн в год в р.п.Белый Яр

3.

Социально-экономические эффекты: популяризация среди населения заготовки и потребления дикоросов, обеспечение рабочими местами
до 500 чел. в сезон заготовок, в том числе в малочисленных труднодоступных населенных пунктах.
Строительство санатория-профилактория на
базе термальной скважины

Администрация
Верхнекетского рай-
она (инвестиционное
предложение)

2016 105 105 20

Описание проекта: строительство комплекса на базе термальной скважины

4.

Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения, развитие смежных отраслей, как транспорт-
ный, лесопромышленный, туристический комплексы, сферы услуг, обеспечивающих темпы экономического роста и занятости населения.
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Цех по производству и розливу питьевой во-
ды

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2015 25 25 26

Описание проекта: строительство цеха по производству и розливу питьевой воды в п.Ягодное.

5.

Социально-экономические эффекты: увеличение налогооблагаемой базы района.
Итого по приоритету 1: 2013 6 0 2 0 4

2014 85,5 50 0 0 35,5
2015 58 33 0 0 25
2016 105 0 0 0 105
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0

ПРИОРИТЕТ 2. Формирование благоприятного социального климата.
Строительство здания МАОУ «Белоярская
СОШ №2»

МАОУ «Белоярская
СОШ №2»

2012
2013

2012-2013

120,5
132,923
253,423

30
30

118
97
215

2,477
5,923

8,4

12

Описание проекта: строительство здания школы на 400 мест, здания детского сада на 75 мест, котельной в р.п. Белый Яр.

1.*

Социально-экономические эффекты: 1) улучшение условий и качества обучения детей; 2) увеличение лицензионной наполняемости; 3)
увеличение охвата детей дошкольным образованием.
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном

МОАУ ДОД ДЮСШ
А.Карпова

2012
2013

2012-2013

49,154
57,187
106,341

14,854
35

49,854

30
20,931
50,931

4,3
1,256
5,556

24

Описание проекта: строительство объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном» по адресу: р.п. Белый Яр
ул.Свердлова, 12б.

2.*

Социально-экономические эффекты: 1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями; 2) привлечение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом; 3) обучение детей и взрослых занятиям по плаванию.
Строительство детского сада на 220 мест в
р.п.Белый Яр

Департамент общего
образования

2013 125,4 125,4 41

Описание проекта: строительство здания детского сада на 220 мест по проекту повторного применения

3.*

Социально-экономические эффекты: увеличение обеспеченности детскими дошкольными учреждениями
Строительство комплексных спортивных
площадок с антитравматическим покрытием
в поселках района

Администрации го-
родского и сельских
поселений

2013
2014
2015

2013-2015

0,005
6,962
3,800
10,767

5,703
3,118
8,821

0,005
1,259
0,682
1,946

Описание проекта: строительство комплексных спортивных площадок с антитравматическим покрытием в п.Сайга, Степановка, Ягодное,
Катайга, Белый Яр (стадион «Юность»)

4.

Социально-экономические эффекты: 1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями; 2) привлечение населения районного
центра и поселков района к занятиям физической культурой и спортом
Строительство школьного стадиона МБОУ
«Белоярская СОШ № 1»

МОАУ ДОД ДЮСШ
А.Карпова

2014
2015

2014-2015

0,5
12,6
13,1

10
10

2,052
2,052

0,5
0,548
1,048

Описание проекта: строительство школьного стадиона МБОУ «Белоярская СОШ» в р.п. Белый Яр.

5.

Социально-экономические эффекты: увеличение обеспеченности спортивными сооружениями.
Строительство прозекторского отделения
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»

МБУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ»

2014
2015

2014-2015

2
27
29

22,2
22,2

2
4,8
6,8

Описание проекта: строительство здания прозекторского отделения в р.п. Белый Яр

6.

Социально-экономические эффекты: повышение качества оказания медицинских услуг
Строительство инфекционного корпуса
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»

МБУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ»

2014
2016

2014-2016

2,5
66,859
69,359

54
54

2,5
12,859
15,359

Описание проекта: строительство здания инфекционного корпуса в р.п. Белый Яр

7.

Социально-экономические эффекты: 1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; 2) улучшение показателей здо-
ровья населения района.
Строительство музея Администрация

Верхнекетского рай-
она

2016
2018

2016-2018

2,8
21,2
24

17,384
17,384

2,8
3,816
6,616

3

Описание проекта: строительство двухэтажного здания музея в р.п.Белый Яр

8.

Социально-экономические эффекты: сохранение исторического наследия, удовлетворение культурной и эстетической потребности насе-
ления района

ИТОГО ПО ПРИОРИТЕТУ 2: 2013 315,515 65 243,331 7,184
2014 11,962 0 5,703 6,259
2015 43,4 10 27,37 6,03
2016 69,659 0 54 15,659
2017 0 0 0 0
2018 21,2 0 17,384 3,816

ПРИОРИТЕТ 3. Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности.
Строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.
Белый Яр

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2013 10,63 7,710 2,92

Описание проекта: строительство КНС в районе ЦРБ с напорным коллектором протяжённостью 1,2 км.

1.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям
Строительство котельной мощностью 3,2
МВт и тепловых сетей

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2013 15,822 12,977 2,845

Описание проекта: строительство котельной на твёрдых видах топлива (уголь, дрова) в п.Сайга, ул.О.Кошевого

2.*

Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ.
Реконструкция котельной ПМК Администрация

Верхнекетского рай-
она

2014 9,9 8,1 1,8

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п. Белый Яр, ул.Чкалова

3.*

Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 2 тыс.м3 в год древесных
отходов.
Установка резервной станции электроснаб-
жения котельной ПМК

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2015 4,624 3,5 1,124

Описание проекта: установка резервной станции электроснабжения АД-50 мощностью 50 кВт котельной ПМК р.п.Белый Яр

4.*

Социально-экономические эффекты: организация бесперебойного энергоснабжения котельной
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Реконструкция котельной РЦКД, мощностью
3,6 МВт

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2015
2017

2015-2017

1,3
9

10,3
7,3
7,3

1,3
1,7
3,0

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу) в р.п.Белый Яр, ул.Гагарина

5.

Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 2 тыс.м3 в год древесных
отходов.
Реконструкция котельной мощностью 0,6
МВт ТОЦТ

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2015 9,083 7,4 1,683

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п.Белый Яр, ул.Таежная.

6.

Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 0,7 тыс.м3 в год древесных
отходов.
Строительство котельной железнодорожной
станции мощностью 3,48 МВт

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014 15,0 12,5 2,5

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п. Белый Яр, ул.Вокзальная.

7.

Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 3,5 тыс.м3 в год древесных
отходов.
Реконструкция котельной архива. Установка
высокоэкономичных котлов КВр-0,3

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2017
2018

2017-2018

0,7
4,0
4,7

3,2
3,2

0,7
0,8
1,5

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п.Белый Яр, ул.Береговая

8.

Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация древесных отходов.
Капитальный ремонт ветхих участков тепло-
вых сетей

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014
2015
2016
2017

2013-2017

3,73
4,723
4,128
3,083
15,664

2,520
3,317
2,819
2,456
11,112

0,765
0,918
0,907
0,577
3,167

0,445
0,488
0,402
0,05
1,385

Описание проекта: кап.ремонт тепловых сетей от котельной ДКВР р.п.Белый Яр по ул.Чкалова, Октябрьской, Советской, Кирова, Горького
общей протяженностью 2963 м., ул.Вокзальной, Светлой, Белорусской протяженностью 1908 м., ул.Чкалова, Рабочая, Гагарина протяжен-
ностью 653 м.

9.*

Социально-экономические эффекты: снижение теплопотерь в сетях, улучшение качества теплоснабжения населения
Капитальный ремонт канализационного кол-
лектора от центральной КНС до станции
биологической очистки сточных вод

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2013
2014

2013-2014

1,916
2

3,916

1,676
1,750
3,426

0,240
0,250
0,490

Описание проекта: кап.ремонт канализационного коллектора р.п.Белый Яр длиной 1371 м.

10.

Социально-экономические эффекты: безопасность транспортировки сточных вод на очистные сооружения
Реконструкция очистных сооружений сточ-
ных вод в р.п.Белый Яр (район железнодо-
рожной станции) с внедрением метода поч-
венно-болотной очистки

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014
2016

2014-2016

0,5
2,0
2,5

1,6
1,6

0,5
0,4
0,9

Описание проекта: реконструкция очистных сооружений

11.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям
Реконструкция очистных сооружений сточ-
ных вод в п.Сайга

Администрация Сай-
гинского сельского
поселения

2015
2017

2015-2017

0,5
2,2
2,7

1,76
1,76

0,5
0,44
0,94

Описание проекта: реконструкция очистных сооружений

12.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям
Строительство полигона твердых бытовых
отходов в р.п.Белый Яр (2-я очередь)

Администрация Бе-
лоярского городско-
го поселения

2013
2015
2016

2013-2016

0,5
10

10,717
21,217

8,2
9,645
17,845

0,5
1,8

1,072
3,372

Описание проекта: строительство полигона для утилизации твердых бытовых отходов

13.

Социально-экономические эффекты: улучшение экологической ситуации в р.п. Белый Яр, предотвращение загрязнения грунтовых и по-
верхностных вод
Капитальный ремонт емкостей стоков Администрация

Верхнекетского рай-
она

2015 1,0 0,875 0,125

Описание проекта: капитальный ремонт емкостей стоков на ул.Свердлова, 30, ул.Гагарина, 85 р.п.Белый Яр

14.

Социально-экономические эффекты: безопасность транспортировки сточных вод
Прокладка новых водопроводных сетей Администрация

Ягоднинского сель-
ского поселения

2015 1,119 0,914 0,205

Описание проекта: прокладка водопровода бестраншейным методом из полиэтиленовых труб в микрорайонах в п.Ягодное, общей протя-
женностью 600 м.

15.

Социально-экономические эффекты: улучшение благоустройства жилого фонда, увеличение количества потребителей холодной воды.
Реконструкция водопроводных сетей в
р.п.Белый Яр

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2013
2014
2015
2016

2013-2016

8,707
3,575
3,900
4,170
20,352

7,618
3,128
3,412
3,648
17,806

1,089
0,447
0,488
0,522
2,546

Описание проекта: реконструкция водопроводных сетей в р.п. Белый Яр (ул.Комсомольская, 60 лет Октября, Интернациональная, Школь-
ная, Гагарина, Октябрьская, Советская, Таежная, Рабочая, Коммунальная, Южная, Свердлова, Горького, ж.д. станция- ул.Песчаная, Моло-
дежная, Белорусская)

16.

Социально-экономические эффекты: улучшение качества водоснабжения населения
Капитальный ремонт водопровода бестран-
шейным способом из полиэтиленовых труб
методом прокола общей протяженностью
1000 м с установкой 3 колодцев

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2013 4,684 4,098 0,586

Описание проекта: реконструкция водопровода в п.Сайга

17.

Социально-экономические эффекты: улучшение качества водоснабжения населения п.Сайга
Станция водоподготовки производительно-
стью 10 куб.м/ч

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014
2016

2014-2016

2,0
19,5
21,5

15,990
15,990

2,0
3,510
5,510

Описание проекта: строительство станции водоподготовки в п.Ягодное

18.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения водой более высокого качества
Станция водоподготовки производительно-
стью 10 куб.м/ч

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014
2017

2014-2017

2,0
18,0
20,0

14,760
14,760

2,0
3,240
5,240

19.*

Описание проекта: строительство станции водоподготовки в п.Сайга



1 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 35

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения водой более высокого качества
Локальный водоочистной комплекс артези-
анских скважных вод

Администрация Ка-
тайгинского сельско-
го поселения

2015 0,5 0,5

Описание проекта: строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод в школе п.Катайга производительно-
стью 0,1 куб.м/ч

20.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение водой более высокого качества
Локальный водоочистной комплекс артези-
анских скважных вод

Администрация Ор-
ловского сельского
поселения

2016 2,0 1,6 0,4

Описание проекта: строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод для населения п.Центральный произ-
водительностью 0,4 куб.м/ч

21.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение водой более высокого качества
Строительство водозаборной артезианской
скважины на станции водоочистки в
р.п.Белый Яр

Администрация Бе-
лоярского городско-
го поселения

2016
2018

2016-2018

0,1
4,470
4,570

3,6
3,6

0,1
0,870
0,970

Описание проекта: строительство водозаборной артезианской скважины на станции водоочистки в р.п.Белый Яр

22.

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения качественной питьевой водой
Бурение артезианских скважин с целью ор-
ганизации резервных источников водоснаб-
жения в п.Катайга, п.Клюквинка и п.Ягодное

Администрации
сельских поселений

2013
2015

2013-2015

0,3
4,5
4,8

3,6
3,6

0,3
0,9
1,2

Описание проекта: бурение артезианских скважин

23.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения питьевой водой
Строительство водозаборных скважин, мон-
таж локальных водоочистных комплексов

Администрация Сте-
пановского сельско-
го поселения

2015
2017

2015-2017

0,440
2,355
2,795

1,920
1,920

0,440
0,435
0,875

Описание проекта: строительство 3 водозаборных скважин, монтаж локальных водоочистных комплексов на объектах социальной сферы
(дет.сад, школа, больница) в п.Степановка

24.

Социально-экономические эффекты: обеспечение объектов соц. сферы качественной питьевой водой
Благоустройство улично-дорожной сети в
районе новой застройки р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области
(ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2013 5,597 4,566 1,031

Описание проекта: благоустройство улично-дорожной сети микрорайона

25.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 1,647 км, улучше-
ние благоустройства жилищного фонда
Строительство улично-дорожной сети в мик-
рорайоне «Юго-западный» (ул. Березовая,
пер.Березовый, ул.Российская, ул.Медиков,
ул.Чехова)

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014
2015

2014-2015

17,283
17,285
34,568

5,2
5,2

10,4

3,185
3,186
6,371

8,898
8,899

17,797

Описание проекта: строительство автомобильных дорог

26.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 1,535 км, улучше-
ние благоустройства жилищного фонда
Строительство улично-дорожной сети в
р.п.Белый Яр (ул.Октябрьская,
пер.Октябрьский, ул.Кирова, ул.Ленина)

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2015
2017
2018

2015-2018

2,7
8,0

7,21
17,91

6,575
5,911
12,486

2,7
1,425
1,299
5,424

Описание проекта: строительство автомобильных дорог

27.

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 0,906 км, улучше-
ние благоустройства жилищного фонда
Строительство улично-дорожной сети в мик-
рорайоне «Восточный» (ул.Мира,
пер.Мирный, пер.Томский, ул.Восточная,
ул.Моховая, ул.Радужная, ул.Белоозерская,
ул.Линейная)

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014
2016
2017
2018

2014-2018

2,7
11,6
11,6
11,8
37,7

9,524
9,524
9,688
28,736

2,7
2,076
2,076
2,112
8,964

Описание проекта: строительство автомобильных дорог

28.

Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 3,350 км, улучше-
ние благоустройства жилищного фонда
Строительство электрических сетей в микро-
районе «Восточный» (ул.Мира, пер.Томский,
ул.Восточная, ул.Моховая, ул.Радужная,
ул.Белозерская, ул.Линейная)

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2016 5,955 1,8 1,098 3,057

Описание проекта: строительство электрических сетей в микрорайонах новой застройки в р.п. Белый Яр.

29.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение линиями электропередач до 137 участков микрорайона, ввод 2,8 км. сетей
Строительство электрических сетей в микро-
районе «Юго-западный» (ул.Березовая,
пер.Березовый, ул. Медиков, ул.Чехова,
ул.Российская)

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2014
2015

2014-2015

2,578
2,630
5,208

1,570
1,330

2,9

1,008
1,300
2,308

Описание проекта: строительство электрических сетей в микрорайонах новой застройки в р.п. Белый Яр.

30.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение линиями электропередач до 88 участков микрорайона, 2,3 км. сетей
Строительство электрических сетей в
р.п.Белый Яр (ул.Октябрьская,
пер.Октябрьский, ул.Кирова, ул.Ленина)

Администрация
Верхнекетского рай-
она

2017 1,942 1,594 0,348

Описание проекта: строительство электрических сетей в микрорайонах новой застройки в р.п. Белый Яр.

31.

Социально-экономические эффекты: обеспечение линиями электропередач до 70 участков микрорайона, 1,815 км. сетей
Строительство автомобильной дороги Пер-
вомайское – Белый Яр на участке 112-130
км. в Томской области

Администрация
Томской области

2014
2015

2014-2015

250
285,2
535,2

250
285,2
535,2

Описание проекта: строительство автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр

32.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района круглогодичным автомобильным сообщением по маршруту Первомай-
ское – Белый Яр
Строительство мостового перехода через
р.Ингузет на автомобильной дороге Белый
Яр - Степановка

Администрация
Томской области

2013 34,8 34,8

Описание проекта: строительство мостового перехода

33.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром
34.* Строительство мостового перехода через

р.Чачамга на автомобильной дороге Белый
Яр - Степановка

Администрация
Томской области

2014
2015

2014-2015

75
56,976
131,976

75
56,976
131,976
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Описание проекта: строительство мостового перехода
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром
Берегоукрепление реки Кеть Администрация

Верхнекетского рай-
она и Томской об-
ласти

2012
2013
2015
2016

2012-2016

1,208
0,481
60,0

46,082
107,771

50,0
39,109
89,109

1,208
0,481

4,0
2,365
8,054

6,0
4,608
10,608

Описание проекта: берегоукрепление реки Кеть на участке р.п.Белый Яр

35.*

Социально-экономические эффекты: обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
 ИТОГО ПО ПРИОРИТЕТУ 3: 2013 83,437 0 73,926 9,511 0

2014 386,266 0 359,768 17,155 9,343
2015 466,48 50 383,924 23,169 9,387
2016 106,252 39,109 48,991 14,693 3,459
2017 56,88 0 45,889 10,941 0,05
2018 27,48 0 22,399 5,081 0

* - объект включен в областную долгосрочную целевую программу.

Приложение №3
Объемы и источники финансирования (тыс.рублей)

№ Наименование
мероприятия

Срок
(годы)

Объем финансирова-
ния, млн.руб. Всего

Федеральный бюд-
жет, млн.руб.

Областной бюд-
жет, млн.руб.

Местный бюджет,
млн.руб.

Внебюджетные ис-
точники, млн.руб.

Объем финансирования
по Программе 2013 868,75 72,21 640,66 133,898 21,982

2014 862,474 57,89 591,387 143,974 69,223
2015 963,551 100,975 646,898 153,99 61,688
2016 669,181 47,114 334,352 159,228 128,487
2017 466,085 8,038 281,046 148,566 28,435
2018 454,129 8,05 275,014 152,511 18,554

Всего: 4284,17 294,277 2769,357 892,167 328,369
Приоритет 1 2013 23,22 0,28 16,805 1,52 4,615

2014 94,849 50,28 6,355 1,894 36,32
2015 68,793 33,28 7,24 2,258 26,015
2016 112,12 0,3 4,38 2,0 105,44
2017 7,57 0,323 4,582 2,22 0,445
2018 7,587 0,325 4,582 2,23 0,45

Всего: 314,139 84,788 43,944 12,122 173,285
Приоритет 2 2013 693,292 67,85 495,164 116,294 13,984

2014 307,059 2,86 179,658 108,857 15,684
2015 349,225 12,87 202,468 114,965 18,922
2016 372,028 2,88 228,966 130,406 9,776
2017 314,37 2,89 175,134 121,35 14,996
2018 336,967 2,9 192,7 132,071 9,296

Всего: 2372,941 92,25 1474,09 723,943 82,658
Приоритет 3 2013 138,534 4,09 116,217 14,854 3,383

2014 446,28 4,75 392,251 32,06 17,219
2015 530,396 54,825 423,424 35,396 16,751
2016 169,319 43,934 86,566 25,548 13,271
2017 127,799 4,825 86,182 23,798 12,994
2018 92,163 4,825 61,842 16,688 8,808

Всего: 1504,491 117,239 1166,482 148,344 72,426
Приоритет 4 2013 13,704 12,474 1,23

2014 14,286 13,123 1,163
2015 15,137 13,766 1,371
2016 15,714 14,440 1,274
2017 16,346 15,148 1,198
2018 17,412 15,890 1,522

Всего: 92,599 84,841 7,758

Приложение №4

Сводная таблица мероприятий и инвестиционных проектов по реализации Комплексной программы социально-экономического разви-
тия на 2013-2018 годы в разрезе сельских поселений

Специализация
хозяйственной
деятельности

Основные проблемы Мероприятия
Инвестиционные проекты

Катайгинское сельское поселение
1. Лесозагото-
вительная дея-
тельность
2. Сбор дико-
росов
3. Развитие ту-
ризма

1. Транспортная доступность,
транспортное сообщение.
2. Улучшение качества водо-
снабжения населения.
3. Модернизация объектов ЖКХ.
4. Отсутствие условий для орга-
низации вывозки и утилизации
бытовых отходов (отсутствие
техники).

1. Ремонт автомобильной дороги п.Степановка - п.Катайга (2013)
2. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Катайга (2014-2018)
3. Приобретение автотранспортного средства для перевозки пассажиров (2014)
4. Бурение артезианской скважины с целью организации резервных источников водоснабже-
ния (2015)
5. Строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод в школе,
производительностью 0,1 м3/ч. (2015)
6. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размещения отхо-
дов (2018)
7. Строительство комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием  (2015)

Клюквинское сельское поселение
1. Лесозагото-
вительная дея-
тельность
2. Сбор дико-
росов
3. Сельское хо-
зяйство

1. Строительство-ремонт мосто-
вого перехода через р.Чачамга.
2. Ремонт внутрипоселковых
дорог.
3. Улучшение качества водо-
снабжения населения
4. Капитальный ремонт врачеб-
ной амбулатории.
5. Отсутствие условий для орга-
низации вывозки и утилизации

1. Ремонт мостового перехода №2 через р.Чачамга на автомобильной дороге п.Клюквинка –
п.Дружный(2013)
2. Ремонт мостового перехода №2 через р.Мулешка на автомобильной дороге п.Клюквинка –
п.Дружный(2013)
3. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Клюквинка (2014-2018)
4. Ремонт дороги на пристань п.Клюквинка (2013)
5. Бурение артезианской скважины водоснабжения (2013-2015)
6. Капитальный ремонт врачебной амбулатории (2013-2014)
7. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размещения отхо-
дов (2015, 2017)
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бытовых отходов (отсутствие
техники).

Макзырское сельское поселение
1. Сбор дико-
росов

1. Транспортная доступность,
транспортное сообщение.
2. Отсутствие условий для орга-
низации вывозки и утилизации
бытовых отходов (отсутствие
техники).

1. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. Лисица, п.Макзыр (2013-2018)
2. Приобретение пассажирского скоростного катера (2013)
3. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размещения отхо-
дов (2018)
4. Капитальный ремонт ФАП в п.Лисица(2013-2014)

Орловское сельское поселение
1. Лесозагото-
вительная дея-
тельность
2. Сбор дико-
росов

1. Транспортная доступность,
транспортное сообщение.
2. Улучшение качества водо-
снабжения населения
3. Отсутствие условий для орга-
низации вывозки и утилизации
бытовых отходов (отсутствие
техники).

1. Ремонт мостового перехода №2 через р.Мулешка на автомобильной дороге п.Клюквинка –
п.Дружный (2013)
2. Ремонт мостового перехода №2 через р.Чачамга на автомобильной дороге п.Клюквинка –
п.Дружный (2013)
3. Ремонт на пристань на автомобильной дороге п.Клюквинка – п.Дружный (2013)
4. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Дружный, п.Центральный
(2013-2018)
5. Приобретение скороходного грузопассажирского парома(2013)
6. Строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод для насе-
ления, производительностью 0,4 м3/ч. (2016)
7. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размещения отхо-
дов (2017)

Палочкинское сельское поселение
1. Сельское хо-
зяйство
2. Развитие ту-
ризма

1. Ремонт внутрипоселковых
дорог.

1. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Палочка, (2013-2018).

Сайгинское сельское поселение
1. Лесозагото-
вительная дея-
тельность
2. Сбор дико-
росов

1. Строительство капитальной
автомобильной дороги п.Сайга -
р.п.Белый Яр
2. Ремонт внутрипоселковых
дорог.
2. Модернизация объектов ЖКХ.
3. Улучшение качества водо-
снабжения населения.
4. Отсутствие условий для орга-
низации вывозки и утилизации
бытовых отходов (отсутствие
техники).

1. Строительство автомобильной дороги Сайга – Белый Яр (2014-2015)
2. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Сайга (2014-2018)
3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (2013)
4. Строительство котельной на твердых видах топлива(уголь, дрова) мощностью 3,2 МВт и те-
пловых сетей на ул.Кошевого (2013)
5. Реконструкция очистных сооружений сточных вод (2015-2017)
6. Строительство станции водоподготовки производительностью 10 м3/ч (2014-2017)
7. Реконструкция водопровода бестраншейным методом, общей протяженностью 1000 м. с ус-
тановкой 3 колодцев (2013)
8. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размещения отхо-
дов (2017
9. Строительство комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием  (2014)

Степановское сельское поселение
1. Лесозагото-
вительная дея-
тельность
2. Сбор дико-
росов
3. Развитие ту-
ризма

1. Улучшение качества водо-
снабжения населения.
2. Модернизация объектов ЖКХ.
3. Безопасность инженерных
сооружений на автомобильной
дороги р.п.Белый Яр –
п.Степановка.
4. Отсутствие условий для орга-
низации вывозки и утилизации
бытовых отходов (отсутствие
техники).
5. Ремонт внутрипоселковых
дорог.

1. Строительство водозаборных скважин, монтаж локальных водоочистных комплексов на
объектах социальной сферы (2015-2017)
2. Строительство мини-ТЭС на местных видах топлива с комбинированной выработкой элек-
трической и тепловой энергии(2013-2015)
3. Строительство мостового перехода через р.Ингузет на автомобильной дороге р.п.Белый
Яр-Степановка(2013)
4. Строительство мостового перехода через р.Чачамга на автомобильной дороге р.п.Белый
Яр-Степановка(2014-2015)
5. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размещения отхо-
дов (2014-2015)
6. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта (в п.Степановка) (2013-2018)
7. Строительство комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием  (2014)

Ягоднинское сельское поселение
1. Лесозагото-
вительная дея-
тельность
2. Сбор дико-
росов

1. Улучшение качества водо-
снабжения населения (необхо-
димость новой скважины).
3. Ремонт внутрипоселковых
дорог.
4. Транспортное сообщение
5. Отсутствие условий для орга-
низации вывозки и утилизации
бытовых отходов (отсутствие
организации, нехватка техники)

1. Строительство цеха по производству и розливу питьевой воды (2015).
2. Прокладка новых водопроводных сетей бестраншейным методом, общей протяженностью
600 м (2015).
3. Строительство станции водоподготовки производительностью 10 м3/ч (2014-2016).
4. Бурение артезианской скважины с целью организации резервных источников водоснабже-
ния (2013-2015).
5. Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта в п.Клюквинка, п.Нибега (2013-
2018).
6. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (2013).
7. Открытие автобусного маршрута «р.п.Белый Яр – п.Нибега» (2014).
8. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размещения отхо-
дов (2016-2017).
9. Строительство комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием  (2015)

Приложение №5

Ключевые показатели реализации комплексной программы социально-экономического развития
Верхнекетского района на 2013-2018 годы

№ Индикаторы достижения целей Источники дан-
ных

2012 год
(факт)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Приоритет 1. Развитие экономической и налоговой базы района
1.1. Увеличение темпов экономического роста в промышленном комплексе района

1. Число крупных и средних организаций, зарегистрированных на террито-
рии района, единиц Статистика 282 282 282 282 282 282 282

2. Годовой объем заготовки древесины, тыс. м3 Ведомственная
статистика 440,1 450 480 510 530 550 570

1.2. Повышение инвестиционной привлекательности района, привлечение инвесторов для создания новых инновационных произ-
водств, в том числе связанных с использованием природных ресурсов и минеральных запасов

3. Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу насе-
ления, тыс. рублей Статистика 14,5 23,7 28,8 33,8 16,7 3,4 2,9

1.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района
4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц Статистика 666 655 655 672 680 685 690
5. Количество вновь зарегистрированных малых предприятий и ИП в год,

единиц Исследование 81 50 55 60 60 60 60
6. Доля среднесписочной численности работников малых и средних пред- Ведомственная 53,2 54 55 56 57 58 59
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приятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций, %

статистика

7. Количество привлеченных кредитных средств субъектами малого и
среднего предпринимательства, млн.руб.

Ведомственная
статистика 55,3 60 63 66 70 73 75

8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-
щихся потребителями услуг аккредитованных организаций поддержки
малого предпринимательства

Ведомственная
статистика 150 160 170 180 190 200 210

9. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства, %

Ведомственная
статистика 4,9 5,1 55 6,1 6,5 7,5 8,0

10. Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей Статистика 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,1
1.4. Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе района и в

сфере добычи и переработки дикорастущего сырья.
11. Поголовье КРС (все категории хозяйств), голов Статистика 912 912 912 912 912 912 912
12. Число базовых ЛПХ (личных подсобных хозяйств, владельцы которых

содержат 2 и более коровы, либо более 6 голов свиней, либо более 100
голов кур), единиц

Ведомственная
статистика 45 46 47 48 49 50 51

13. Число крестьянско-фермерских хозяйств, единиц Статистика 4 4 4 4 4 4 4
Приоритет 2. Формирование благоприятного социального климата

2.1. Стабилизация демографической ситуации в районе
14. Численность постоянного населения, тыс. чел. Статистика 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
15. Динамика естественного прироста (убыли) населения за год, человек Статистика +19 +21 +23 +25 +27 +29 +30
16. Динамика миграционного прироста (убыли) населения за год, человек Статистика -80 -51 -40 -30 -20 -15 -10

2.2. Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью
17. Обеспеченность врачебными кадрами, человек на 10 тыс. населения Ведомственная

статистика 23,8 23,9 23,9 24,0 24,0 24,2 24,3
18. Заболеваемость психическими расстройствами, алкоголизмом, наркома-

нией, человек на 1000 населения
Ведомственная

статистика 63,5 63 63 62,5 62,5 62 62
19. Заболеваемость туберкулезом, человек на 1000 населения Ведомственная

статистика 1,01 1,0 1,0 1,0 0,98 0,98 0,97
20. Уровень младенческой смертности, человек на 1000 родившихся Ведомственная

статистика 14,2 14,0 13,2 12,0 12,0 11,5 11,5
21. Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество ме-

дицинского обслуживания, % опрос
2.3. Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование

22. Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, % Ведомственная
статистика 68 74 77 90 90 90 100

23. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет %

Ведомственная
статистика 57 61 66 82 82 82 82

24. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет, %

Ведомственная
статистика 21,5 18 17 3,8 3,8 3,8 3,8

25. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответст-
вующих современным требованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных общеобразовательных учреждений,%

Ведомственная
статистика 60 60 80 100 100 100 100

26. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, %

Ведомственная
статистка 43,5 41,2 41 41,2 41,5 41,6 41,7

27. Доля населения, положительно оценивающего уровень:
дошкольного
общего среднего
дополнительного образования, %

опрос

2.4. Поддержка социально уязвимых групп населения.
28. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

проживающих в замещающих семьях (с учетом детей, прибывших с дру-
гих территорий), чел.

Ведомственная
статистка 197 194 196 197 198 199 200

2.5. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала населе-
ния, сохранение и эффективное использование культурного наследия района

29. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа от нормативной потребности, %

Ведомственная
статистка 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3

30. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной по-
требности, %

Ведомственная
статистка 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

31. Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ
как удовлетворительный, % опрос

2.6. Развитие массовой физической культуры с целью увеличения численности систематически занимающихся физкультурой, созда-
ние условий для развития молодежной политики

32. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в общей численности населения, %

Ведомственная
статистка 16,3 16,5 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5

33. Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности общественных
объединений в общей численности населения от 14 до 30 лет, %

Ведомственная
статистка 8,36 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0

34. Количество подростков, охваченных временной занятостью, чел. Ведомственная
статистка 461 200 200 200 200 200 200

35. Количество участников районных молодежных мероприятий, человек Ведомственная
статистка 1468 1500 1600 1500 1540 1540 1550

36. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, %
- спортивные залы
- плоскостные сооружения
- бассейны

Ведомственная
статистка

51
74
0

51
79
17

51
80
17

51
81
17

51
82
17

51
83
17

51
84
17

Приоритет 3. Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности
3.1. Повышение уровня доходов и формирование эффективного рынка труда

37. Ежегодный темп роста среднемесячной заработной платы по отраслям
(по данным статистики по крупным и средним предприятиям), % к уров-
ню прошлого года

Статистика 116,1 106 105 105 105 105 105

 -сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Статистика 104,4 106 105 105 105 105 105
 - ЖКХ Статистика 103 106 105 105 105 105 105
 - строительство Статистика 96,6 106 105 105 105 105 105
 - транспорт и связь Статистика 108,4 106 105 105 105 105 105
 - образование Статистика 119,5 117 101 101 101 101 101
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 - здравоохранение и предоставление социальных услуг Статистика 116,6 106 105 105 105 105 105
 - культура Статистика 113,8 128 111 104 124 123 122

38. Покупательная способность заработной платы, % Статистика 260 260 260 260 260 260 260
39. Уровень регистрируемой безработицы, % Статистика 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7

3.2. Улучшение качества и комфортности жилищного фонда, обеспечение доступности жилья
40. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного

жителя, всего, в том числе введенная в действие за год, кв.м. Статистика 23,0

0,18

23,1

0,19

23,2

0,20

23,3

0,21

23,4

0,22

23,5

0,23

23,6

0,24
41. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные

условия в течение года, единиц
Ведомственная

статистика 61 63 64 66 68 69 70
42. Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, % Статистика 28,6 28,4 28,2 28,0 27,8 27,6 27,4
3.3. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности функционирования инженерной инфраструктуры и коммуналь-

ного хозяйства
43. Степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, % Ведомственная

статистика 67 66 65 64 63 62 61
3.4. Комплексное развитие дорожного хозяйства района

44. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром муниципального района, в общей численности на-
селения муниципального района, %

Ведомственная
статистика 46,2 46,0 45,8 45,6 45,4 45,2 45,0

45. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
%

Ведомственная
статистика 100 95 90 85 80 75 70

46. Удельный вес респондентов, удовлетворенных качеством услуг общест-
венного транспорта, в общей численности опрошенных, % Опрос

3.5 Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан
47. Количество зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. Статистика 2393 2273 2160 2052 1950 1850 1760

3.6 Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности
48. Удельный вес очищенных сточных вод к общему объему сбрасываемых

вод, % Расчетный 86,5 87 87,2 87 87,5 87 87,5
Приоритет 4. Совершенствование системы местного самоуправления

4.1. Совершенствование бюджетного процесса. Снижение дотационности. Переход на программно- целевой принцип формирования
бюджета.

49. Удельный вес расходов на управление в структуре расходов муници-
пального бюджета (консолидированного), % Расчетный 8,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

50. Удельный вес бюджетных расходов на социально-культурные мероприя-
тия (образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная поли-
тика) в общем объеме расходов бюджета района, %

Расчетный 69,7 69,1 69,2 69,3 69,4 69,5 69,6

51. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме дохо-
дов местного бюджета, % Расчетный 14,1 15,2 15,5 15,7 16 16,2 16,4

52.
Доля расходов, формируемых в рамках ДЦП, ВЦП от общего объема
расходов бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

Ведомственная
статистика 70,3 88,5 88,6 88,7 88,8 89 90

4.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества
53. Доля доходов в местный бюджет от поступления арендных платежей на

земельные участки и земельного налога в общем объеме доходов (нало-
говых, неналоговых) местного бюджета, %

Ведомственная
статистика 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

54. Доля объектов недвижимого имущества, отраженного в базе данных
реестра муниципальной собственности в общем количестве объектов
муниципального имущества, %

Ведомственная
статистика 95 98 98 100 100 100 100

4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местного самоуправления
55. Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации,

человек
Ведомственная

статистика 28 15 10 28 15 10 28
4.4. Повышение уровня информационной открытости органов МСУ, уровня использования информационных технологий в органах

местного самоуправления.
56. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного

самоуправления, (в том числе в электронном виде), единиц
Ведомственная

статистика 54 60 63 66 70 75 80
57. Удовлетворенность населения

деятельностью органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района),%

Опрос

Эффективность реализации Программы
58. Количество дополнительных созданных рабочих мест в ходе реализации

Программы (социальная эффективность), человек
Ведомственная

статистика 81 159 147 143 102 82 85
59. Объем дополнительных привлеченных инвестиций в ходе реализации

Программы (экономическая эффективность), тыс.руб.
Ведомственная

статистика 62,9 398,9 483,7 567,9 280,9 56,9 48,7
60. Объем дополнительных привлеченных доходов в местный бюджет в хо-

де реализации Программы (бюджетная эффективность), тыс.руб.
Ведомственная

статистика 884 1736 1605 1561 1114 895 928

Также с программой можно ознакомиться на официальном сайте Верхнекетского района по адресу: http://vkt.tomsk.ru/servr.html

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 г.                                                                                № 18

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 2012 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, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2012 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Верхнекетский район» за 2012 год по доходам в сумме
788 607,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам 95 647,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 766 797,5 тыс. руб-
лей, с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 21 809,6 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по доходам согласно приложению 1 к
настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов местного бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему
решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
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местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицита бюджета классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

7) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Верхнекетский район" согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению;

9) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на финансирование объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

10) отчёт об исполнении долгосрочных целевых программ муни-
ципального образования "Верхнекетский район" согласно приложению
10 к настоящему решению;

11) отчет об использовании средств резервного фонда по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно
приложению 11 к настоящему решению;

12) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 12 к настоящему решению.

2. 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 № 18 от 30 апреля 2013 года

 Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" за 2012 год
(тыс.руб.)

квд Наименование доходов План года
Исполне-

но на
01.01.2013

% ис-
пол-

нения
к году

ДОХОДЫ 93 664,5 95 647,1 102,1
101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 75 173,6 77 091,8 102,6
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 75 173,6 77 091,8 102,6

в том числе:
по дополнительному нормативу (65,49%) 57 653,8 59 083,2 102,5

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 368,0 9 395,4 100,3
105 02010020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 363,0 9 390,4 100,3
10503020010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 100,0
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 612,5 618,9 101,0

108 03010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 612,5 618,9 101,0

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ 5,5 5,5 100,0

109 04053050000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый
на межселенных территориях 1,5 1,5 100,0

109 060200200000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 3,3 3,3 100,0
109 07000050000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,7 0,7 100,0

111 00000000000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 061,4 1 075,7 101,3

111 05010100000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 471,4 477,5 101,3

111 05035050000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных, автономных учреждений) 590,0 598,2 101,4

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 231,0 223,9 96,9
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 231,0 223,9 96,9

113 00000000000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 132,3 132,3 100,0

113 01995050000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 89,2 89,2 100,0

113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 43,1 43,1 100,0
114 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 870,2 5 878,2 100,1

114 02032050000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 5 410,2 5 417,5 100,1

114 06000000000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учре-
ждений) 460,0 460,7 100,2

116 00000000000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 210,0 1 225,4 101,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 706 230,9 692 960,0 98,1
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 110 569,3 110 569,3 100,0

202 01001050000 151
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных районов 85 228,0 85 228,0 100,0

202 01003050000 151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 25 341,3 25 341,3 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 324 483,3 324 304,2 99,9

202 02009050000 151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства из федерального бюджета 1 780,0 1 780,0 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства из областного бюджета 134,7 134,7 100,0

202 02051050000 151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей" 613,2 613,2 100,0

202 02051050000 151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Развитие образования на
2011-2015 годы" в части реализации муниципальных систем дошкольного образования 256,4 256,4 100,0

202 02085050000 151

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2014 года" (субсидия на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности) 1 470,0 1 470,0 100,0

20202999050000 151

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2014 года" (субсидия на
предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специали-
стам) 1 480,0 1 480,0 100,0

202 02088050000 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 612,4 1 612,4 100,0
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202 02132050000 151
Субсидия на приобретение для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 14 854,1 14 854,1 100,0

202 02145050000 151 Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 10 077,0 10 077,0 100,0
20202999050000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 84,0 84,0 100,0

202 02150050000 151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период до 2020 года" 6 031,4 6 031,4 100,0

20202999050000 151 Субсидия на строительство улично-дорожной сети в районе застройки р.п. Белый Яр 5 000,0 5 000,0 100,0

20202999050000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований в рамкам областной целевой программы "Социальное раз-
витие села до 2012 года" (реконструкция станции водоподготовки в р.п. Белый Яр, 1 оче-
редь) 700,0 700,0 100,0

20202999050000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований в рамкам областной целевой программы "Социальное раз-
витие села до 2014 года" (строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и
котельной в р.п. Белый Яр) 118 000,0 118 000,0 100,0

20202999050000 151
Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-
та 2 005,0 2 005,0 100,0

20202999050000 151
Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 65 472,7 65 472,7 100,0

20202999050000 151
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния 18 166,9 18 166,9 100,0

20202999050000 151
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния (капремонт и ремонт автодорог общего пользования населенных пунктов) 11 710,9 11 710,9 100,0

20202999050000 151

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния (проектирование и строительство автодорог с твердым покрытием сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования) 1 235,2 1 235,2 100,0

20202999050000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 579,3 1 579,3 100,0

202 02999050000 151

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу) 1 190,0 1 011,0 85,0

202 02999050000 151

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года" (субсидия на реализацию мероприятий программы) 1 289,7 1 289,7 100,0

202 02999050000 151

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года" (субсидия на проведение энергетических обследований в муниципальных учрежде-
ниях) 780,7 780,6 100,0

202 02999050000 151

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года" (субсидия на организацию проведения обучения основам энергосбережения) 9,9 9,9 100,0

20202999050000 151 Субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования 13 169,0 13 169,0 100,0
20202999050000 151 Субсидия на благоустройство территорий 2 436,2 2 436,2 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2 033,0 2 033,0 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки по-
селений 8 930,0 8 930,0 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на корректировку проектно-сметной документации "Берегоукрепление р.Кеть на
участке п.Белый Яр Томской области" 1 208,5 1 208,5 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем моло-
дых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 459,9 459,9 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности му-
ниципальных центров поддержки предпринимательства 95,6 95,6 100,0

20202999050000 151
Субсидия на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассей-
ном" 30 000,0 30 000,0 100,0

20202999050000 151
Субсидия на приобретение школьных автобусов для организации подвоза обучающихся
в МОУ Томской области 617,6 617,6 100,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 218 068,6 218 068,6 100,0

202 03007050000 151
Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,0 7,0 100,0

202 03015050000 151
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 108,7 1 108,7 100,0

202 03021020000 151
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 2 821,0 2 821,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотации поселениям 10 396,0 10 396,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий 529,0 529,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 591,0 591,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 38,0 38,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в
городском и пригородной сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским
и пригородным маршрутам 20,0 20,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеоб-
разовательных программ в муниципальных учреждениях 132 406,8 132 406,8 100,0

202 03027050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях 10 000,0 10 000,0 100,0

202 03027050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а
также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 21 397,5 21 397,5 100,0

202 03024050000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководи-
телям муниципальных образовательных учреждений 5 846,0 5 846,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 33,2 33,2 100,0
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учреждений Томской области в классах с наполняемостью свыше 25 человек

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к собственности Том-
ской области 128,0 128,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 270,6 270,6 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 2 439,2 2 439,2 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых 1,0 1,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных полномочий на обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и выпускников негосударственных ОУ, находящихся под
опекой (попечительством) или в приемных семьях 1 550,2 1 550,2 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на передачу полномочий по организации первичной медико-санитарной по-
мощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи 21 938,9 21 938,9 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства 1 016,1 1 016,1 100,0
в том числе:

202 03024050000 151 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 351,0 351,0 100,0

202 03024050000 151
- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искус-
ственному осеменению коров 9,6 9,6 100,0

202 03024050000 151
- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по приоб-
ретению с/х техники и оборудования 255,6 255,6 100,0

202 03064050000 151
- на поддержку экономически значимой региональной программы "Развитие молочного
скотоводства в Томской области на 2009-2012 годы" 11,6 11,6 100,0

202 03046050000 151

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах гражданам , ведущим лич-
ное подсобное хозяйство 388,3 388,3 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 67,2 67,2 100,0

202 03026050000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 3 685,4 3 685,4 100,0

202 03055050000 151
Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1 777,8 1 777,8 100,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 57 797,2 44 705,4 77,35
1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 54 522,6 41 430,8 75,99

202 04012050000 151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и каче-
ство выполняемых работ в муниципальных образовательных учреждениях 7 946,5 7 946,5

100,0
0

202 04025050000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 48,3 48,3

100,0
0

202 04034050000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 13 577,6 485,8 3,58

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и каче-
ство выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1 780,0 1 780,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из регионального фонда непредвиденных расходов победи-
телю конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений 200,0 200,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на выплату стипендии молодым учителям 538,2 538,2 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области луч-
шим учителям муниципальных образовательных учреждений 656,2 656,2 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты победителю областного фестиваля народного творчества
"Томская мозаика-2011" 500,0 500,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на оборудование пожарных водоисточников и противопо-
жарных защитных полос 1 720,0 1 720,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на проведение социологических исследований 179,2 179,2 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного конкурса на зва-
ние "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 5 400,0 5 400,0 100,0

202 0499905000 151

Межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из
их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 1 593,4 1 593,4 100,0

202 0499905000 151

Межбюджетные трансферты для награждения, приобретения спортивного инвентаря и
спортивной экипировки командам-победителям XXVI областных летних сельских спор-
тивных игр "Стадион для всех" 100,0 100,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из областного фонда реформирования муниципальных фи-
нансов 4 841,0 4 841,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на ремонт аварийных объектов 2 975,1 2 975,1 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по ликвидации чрезвычайных си-
туаций 4 045,1 4 045,1 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов на укрепле-
ние материально-технической базы 351,0 351,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов на покупку
угля 3 500,0 3 500,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на покупку угля 3 100,0 3 100,0 100,0

202 0499905000 151

Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской облас-
ти 1 471,0 1 471,0 100,0
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 3 274,6 3 274,6 100,0

202 04014050000 151
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными договорами 3 274,6 3 274,6 100,0

218 05000050000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 106,5 106,5 100,0

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 794,0 -4 794,0 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 799 895,4 788 607,1 98,6
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Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района № 18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2012 год

тыс. руб.

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР
План

2012 г.,
тыс. руб.

Испол-
нено на
01.01.
2013,

тыс. руб.

%исп.
к году

В С Е Г О   807 672,5 766 797,5 94,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   152 878,8 150 918,5 98,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 957,7 9 530,1 95,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

901 0104 165,8 165,8 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

901 0104 0020000 165,8 165,8 100,0

Центральный аппарат 901 0104 0020400 165,8 165,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0104 0020400 540 165,8 165,8 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций за муниципальные учреждения

901 0104 0020423 540 165,8 165,8 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 971,1 7 971,1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

901 0106 0020000 7 560,3 7 560,3 100,0

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 560,3 7 560,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020400 121 6 954,6 6 954,6 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020401 121 6 168,1 6 168,1 100,0
- субсидия на исполнение переданных полномочий поселений 901 0106 0020402 121 786,5 786,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020400 122 123,4 123,4 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020401 122 123,4 123,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020400 244 482,3 482,3 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020401 244 358,9 358,9 100,0
- субсидия на исполнение переданных полномочий поселений 901 0106 0020402 244 123,4 123,4 92,8
Реформирование региональных и муниципальных финансов 901 0106 5180000 410,8 410,8 100,0
Реформирование муниципальных финансов 901 0106 5180200 410,8 410,8 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 5180200 121 131,3 131,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 5180200 244 279,5 279,5 100,0
Резервные фонды 901 0111 0,1 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 0,1 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 0,1 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0700500 870 0,1 0,0 0,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 901 0111 0700501 870
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 870 0,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 820,7 1 393,2 76,5
Резервные фонды 901 0113 0700000 453,5 26,0 5,7
Резервные фонды Администрации Томской области 901 0113 0700400 453,5 26,0 5,7
Резервные фонды Администрации Томской области 901 0113 0700400 453,5 26,0 5,7
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области по вопросу награждения победителей конкурса на лучшее м/о по про-
филактике правонарушений

901 0113 0700420 540 26,0 26,0 100,0

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций на компенсацию произведенных расходов, связанных с ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций регионального характера в лесах на территории Томской облас-
ти

901 0113 0700424 870 427,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 901 0113 0920000 796,6 796,6 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 796,6 796,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920300 242 796,6 796,6 100,0
в том числе
- расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 242 796,6 796,6 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 901 0113 5180000 120,0 120,0 100,0
Реформирование муниципальных финансов 901 0113 5180200 120,0 120,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 5180200 244 120,0 120,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 450,6 450,6 100
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950000 540 450,6 450,6 100,0
в том числе
- районная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе на 2010-2012 годы" 901 0113 7951700 540 388,6 388,6 100,0
- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" с 2010-2012 го-
ды"(для проведения энергетических обследований в органах местного самоуправ-
ления Верхнекетского района)

901 0113 7952002 540 62,0 62,0 100,0

Национальная оборона 901 0200 1 108,7 1 108,7 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 108,7 1 108,7 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0010000 1 108,7 1 108,7 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 901 0203 0013600 1 108,7 1 108,7 100,0
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комиссариаты
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 108,7 1 108,7 100,0
в том числе
- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013601 530 1 108,7 1 108,7 100
Национальная экономика 901 0400 15 707,4 15 474,5 98,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 635,9 635,9 100
Целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 635,9 635,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950000 540 635,9 635,9 100,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств населе-
ния Верхнекетского района на 2010- 2012 годы" 901 0405 7951300 540 635,9 635,9 100,0
Водное хозяйство 901 0406 1 208,5 1 208,5 100,0
Региональные целевые программы 901 0406 5240000 1 208,5 1 208,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5240000 540 1 208,5 1 208,5 100,0
в том числе
- региональная программа "Обеспечение безопасности населения и объектов эко-
номики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012-
2014 годы"(корректировка проектно-сметной документации "Берегоукрепление
р.Кеть на участке п. Белый Яр Томской области)

901 0406 5241001 540 1 208,5 1 208,5 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 13 863,0 13 630,1 98,3
Ведомственная целевая программа "Дороги Верхнекетья на территории муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 901 0409 7 628,3 7 517,8 98,6
Дорожное хозяйство 901 0409 3150200 3 853,6 3 743,1 97,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200 540 3 853,6 3 743,1 97,1
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных и инженерных
сооружений на них вне границ населенных пунктов за счет средств областного
бюджета

901 0409 3150212 540 711,9 711,9 100,0

- иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета

901 0409 3150213 540 2 033,0 1 922,5 94,6

- иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов за счет
средств областного бюджета

901 0409 3150215 540 1 108,7 1 108,7 100,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 901 0409 6000200 3 774,7 3 774,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 6000200 540 3 774,7 3 774,7 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на содержание дорог в границах населённых
пунктов за счет средств областного бюджета 901 0409 6000201 540 1 358,4 1 358,4 100,0
- иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов за счет
средств областного бюджета

901 0409 6000205 540 2 416,3 2 416,3 100,0

Долгосрочные целевые программы 901 0409 5220000 5 108,2 4 985,8 97,6
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до
2014 года" 901 0409 5220300 5 000,0 4 985,8 99,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220328 540 5 000,0 5 000,0 100,0
- софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности (строительство улично-дорожной сети в районе застройки р.п.Белый
Яр ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)

901 0409 5220328 540 5 000,0 4 985,8 99,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения в Томской области на 2011-2015
годы"

901 0409 5221600 108,2 0,0 0,0

Резервные средства 901 0409 5221600 870 108,2 0,0
- долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения в Томской области на 2011-
2015 годы" (строительство улично-дорожной сети в районе застройки р.п. Белый
Яр ул.Чкалова, ул.Пихтовая. ул.Верхнекетская)

901 0409 5221645 870 108,2 0,0

Целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 1 126,5 1 126,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950000 540 1 126,5 1 126,5 100,0
в том числе
- районная целевая программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам Верх-
некетского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года" (софинансирование
строительства улично-дорожной сети в районе застройки р.п.Белый Яр
ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)

901 0409 7951806 540 1 126,5 1 126,5 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 84 710,6 83 457,3 98,5
Жилищное хозяйство 901 0501 2 616,4 2 532,4 96,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 0980000 2 112,4 2 112,4 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 0980100 1 612,4 1 612,4 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 0980101 1 612,4 1 612,4 100,0

Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности 901 0501 0980101 521 1 612,4 1 612,4 100,0
в том числе
- субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 0980101 521 1 612,4 1 612,4 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 901 0501 0980200 500,0 500,0 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 901 0501 0980201 500,0 500,0 100,0
Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности и муниципальной собственности 901 0501 0980201 521 500,0 500,0 100,0
в том числе
- субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счёт средств местного бюджета 901 0501 0980201 521 500,0 500,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 84,0 0,0 0,0
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Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 84,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900300 540 84,0 0,0 0,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 901 0501 3900301 540 84,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 420,0 420,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950000 540 420,0 420,0 100,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2012-2014 годы" (ремонт жилья участникам войны и вдовам
погибших участников войны)

901 0501 7950800 540 400,0 400,0 100,0

- долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 901 0501 7951500 540 20,0 20,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 69 687,4 68 776,3 98,7
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года 901 0502 0923400 1 710,3 1 190,9 69,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0923402 540 1 710,3 1 190,9 69,6
в том числе
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до
2020 года" за счет федерального бюджета (на реконструкцию котельной ПМК по
ул. Чкалова р.п. Белый Яр- перевод с угля на древесные отходы)

901 0502 0923402 540 1 710,3 1 190,9 69,6

Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 62 989,4 62 989,4 100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению ус-
луги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 901 0502 3910100 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 3910100 244 0,0 0,0
в том числе
- резерв по субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 901 0502 3910101 244
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910100 540 62 657,5 62 657,5 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

901 0502 3910100 540 62 657,5 62 657,5 100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 331,9 331,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910500 540 331,9 331,9 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на содержание санкционированных поселковых
свалок 901 0502 3910501 540 331,9 331,9 100,0
Региональные целевые программы 901 0502 5220000 1 989,7 1 598,0 80,3
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до
2014 года" 901 0502 5220300 700,0 700,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220300 540 700,0 700,0 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований (реконструкция
станции водоподготовки в р.п. Белый Яр, 1 очередь)

901 0502 5220315 540 700,0 700,0 100,0

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и перспективу до
2020 года"

901 0502 5220600 1 289,7 898,0 69,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220600 540 1 289,7 898,0 69,6
в том числе
- субсидия на оказание содействия в реализации энергоэффективных проектов в
муниципальных образованиях 901 0502 5220603 540 1 289,7 898,0 69,6
Целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 2 998,0 2 998,0 100,0
Районная целевая программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам Верхне-
кетского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года" 901 0502 7951800 406,7 406,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951800 540 406,7 406,7 100,0
в том числе
- государственная экспертиза сметной документации, проверка сметной стоимо-
сти объектов "Благоустройство улично-дорожной сети и электроснабжение Мик-
рорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр"

901 0502 7951801 540 406,7 406,7 100,0

Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на 2011-2013 годы" 901 0502 7951900 2 405,5 2 405,5 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951900 540 2 405,5 2 405,5 100,0
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на 2011-2013 годы"

901 0502 7951900 540 956,3 956,3 100,0

- иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований (реконструкция
станции водоподготовки в р.п.Белый Яр, 1 очередь)

901 0502 7951901 540 739,9 739,9 100,0

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на 2011- 2013 годы" (софинансирование аварийно-восстановительных ра-
бот, связанных с прокладкой наружных сетей водопровода по ул.Матросова и
ул.Карбышева в п.Сайга)

901 0502 7951902 540 547,8 547,8 100,0

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на 2011- 2013 годы" (монтаж котла № 3 в котельной ДКВР р.п. Белый Яр)

901 0502 7951903 540 71,3 71,3 100,0

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на 2011- 2013 годы" (на поставку дымососа ДН 9-1500 для котельной ДКВР
4/13 в р.п. Белый Яр)

901 0502 7951904 540 90,2 90,2 100,0

 Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" с 2010-2012 годы" 901 0502 7952000 185,8 185,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7952000 540 185,8 185,8 100,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" с 2010-2012 годы" 901 0502 7952000 540 185,8 185,8 100,0
Благоустройство 901 0503 12 406,8 12 148,6 97,9
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года 901 0503 0923400 3 884,0 3 625,8 93,4
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Иные межбюджетные трансферты 901 0503 0923400 540 3 884,0 3 625,8 93,4
в том числе
субсидия за счет федерального бюджета на реализацию энергоэффективных про-
ектов в муниципальных образованиях 901 0503 0923400 540 3 884,0 3 625,8 93,4
Уличное освещение 901 0503 6000100 903,6 903,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000100 540 903,6 903,6 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций

901 0503 6000103 540 903,6 903,6 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 0503 6000500 7 619,2 7 619,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000502 540 7 619,2 7 619,2 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образова-
ние Томской области"

901 0503 6000501 540 5 183,0 5 183,0 100,0

- иные межбюджетные трансферты на организацию благоустройства террито-
рий 901 0503 6000502 540 2 436,2 2 436,2 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0700 159,6 159,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000 159,6 159,6 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 159,6 159,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 4310100 540 159,6 159,6 100,0
в том числе
- ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" (поощрение по ито-
гам районных конкурсов, организация временной занятости подростков) 901 0707 4310111 540 159,6 159,6 100,0
Социальная политика 901 1000 2 864,7 2 864,7 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 105,0 105,0 100,0
Резервные фонды 901 1003 0700000 53,5 53,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1003 0700500 53,5 53,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 0700500 540 53,5 53,5 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 901 1003 0700501 540 53,5 53,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 51,5 51,5 100,0
Районная комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2008-2012 годы" 901 1003 7950200 51,5 51,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200 540 51,5 51,5 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на оказание адресной социальной помощи
семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200 540 51,5 51,5 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 2 759,7 2 759,7 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

901 1004 5053600 2 759,7 2 759,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5053600 540 2 759,7 2 759,7 100,0
в том числе
- субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения

901 1004 5053601 540 1 738,8 1 738,8 100,0

- исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих
закрепленного жилого помещения

901 1004 5053603 540 1 020,9 1 020,9 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 262,6 262,6 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 262,6 262,6 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 262,6 262,6 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 262,6 262,6 100,0
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 710 262,6 262,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 901 1400 38 107,5 38 061,0 99,9
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселе-
ний Верхнекетского района"

901 1400 31 184,2 31 184,2 100,0

в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 901 1401 10 796,0 10 796,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 10 796,0 10 796,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 10 796,0 10 796,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки 901 1401 5160130 10 796,0 10 796,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 510 10 796,0 10 796,0 100,0
в том числе
- фонд финансовой поддержки поселений за счет средств местного бюджета 901 1401 5160131 511 400,0 400,0 100,0
- фонд финансовой поддержки поселений за счет субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям

901 1401 5160132 517 10 396,0 10 396,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 20 388,2 20 388,2 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 901 1403 0700400 7 255,6 7 255,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700424 7 255,6 7 255,6 100,0
в том числе
- межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций на компенсацию произведенных расходов, связанных с ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций регионального характера в лесах на территории Томской облас-
ти

901 1403 0700424 240 565,3 565,3 100,0

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций на покупку угля для центральной котельной ДКВР 10/13 в р.п. Белый Яр

901 1403 0700425 540 3 100,0 3 100,0 100,0

- межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на укрепление материально- технической базы 901 1403 0700427 540 67,3 67,3 100,0
- межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на укрепление материально- технической базы 901 1403 0700428 540 23,0 23,0 100,0
- межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си- 901 1403 0700430 540 3 500,0 3 500,0 100,0
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туаций на приобретение топлива для котельных
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 13 132,6 13 132,6 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500 13 132,6 13 132,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201500 540 13 132,6 13 132,6 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 901 1403 5201507 540 13 132,6 13 132,6 100,0
Непрограммная деятельность 901 1400 4 695,0 4 648,5 99,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 4 695,0 4 648,5 99,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 901 1403 2180100 4 695,0 4 648,5 99,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 2180100 540 4 695,0 4 648,5 99,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты из целевого финансового резерва Томской об-
ласти для предупреждения чрезвычайных ситуаций на ремонт и оборудование по-
жарных водоисточников и устройство пожарных защитных полос

901 1403 2180105 540 1 720,0 1 673,5 97,3

- иные межбюджетные трансферты из целевого финансового резерва Томской об-
ласти для предупреждения чрезвычайных ситуаций на проведение аварийных ра-
бот двух котлов и крыши здания центральной котельной в р.п. Белый Яр

901 1403 2180106 540 1 145,2 1 145,2 100,0

- иные межбюджетные трансферты из целевого финансового резерва Томской об-
ласти для предупреждения чрезвычайных ситуаций на проведение аварийных ра-
бот водопроводных сетей по ул. Чкалова в р.п. Белый Яр

901 1403 2180107 540 829,8 829,8 100,0

- иные межбюджетные трансферты из целевого финансового резерва Томской об-
ласти для предупреждения чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-
восстановительных работ, связанных с прокладкой наружных сетей водопровода
по ул. Матросова и ул. Карбышева в п. Сайга

901 1403 2180108 540 1 000,0 1 000,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 2 228,3 2 228,3 100,0
в том числе
Районный фонд стимулирование органов местного самоуправления поселе-
ний Верхнекетского района 901 1403 5201513 300,0 300,0 100,0
- иные межбюджетные трансферты из Фонда стимулирования органов местного
самоуправления поселений Верхнекетского района 901 1403 5201513 540 300,0 300,0 100,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 1 928,3 1 928,3 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 1 928,3 1 928,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700500 540 1 928,3 1 928,3 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 901 1403 0700501 540 923,8 923,8 100,0
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 901 1403 0700502 540 1 004,5 1 004,5 100,0
Администрация Верхнекетского района 902   191 866,6 167 026,1 87,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 32 926,1 32 909,6 99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

902 0104 26 790,3 26 783,0 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

902 0104 0020000 25 324,1 25 316,8 100,0

Центральный аппарат 902 0104 0020400 23 959,1 23 951,8 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020400 121 17 131,0 17 131,0 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020401 121 14 291,6 14 291,6 100,0
- субсидия на исполнение переданных полномочий поселений 902 0104 0020402 121 1 951,8 1 951,8 100,0
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме желез-
нодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

902 0104 0020403 121 17,4 17,4 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

902 0104 0020405 121 279,8 279,8 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Томской области

902 0104 0020406 121 108,5 108,5 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления)

902 0104 0020407 121

- субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

902 0104 0020409 121 33,1 33,1 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0020412 121 0,9 0,9 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий 902 0104 0020413 121 447,9 447,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020400 122 300,1 300,1 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020401 122 298,9 298,9 100,0
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

902 0104 0020405 122 1,2 1,2 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления)

902 0104 0020407 122

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий 902 0104 0020413 122
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020400 244 6 528,0 6 520,7 99,9
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020401 244 3 975,0 3 967,7 99,8
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- субсидия на исполнение переданных полномочий поселений 902 0104 0020402 244 307,5 307,5 100,0
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме желез-
нодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

902 0104 0020403 244 2,6 2,6 100,0

- расходы на опубликование нормативных правовых актов и иной информации о
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информа-
ции

902 0104 0020404 244 1 827,3 1 827,3 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

902 0104 0020405 244 310,0 310,0 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Томской области

902 0104 0020406 244 19,5 19,5 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления)

902 0104 0020407 244

- субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

902 0104 0020409 244 4,9 4,9 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0020412 244 0,1 0,1 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий 902 0104 0020413 244 81,1 81,1 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 902 0104 0020800 1 365,0 1 365,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020800 121 1 352,3 1 352,3 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020801 121 1 352,3 1 352,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020800 122 12,7 12,7 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020801 122 12,7 12,7 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 902 0104 5180000 1 466,2 1 466,2 100,0
Реформирование муниципальных финансов 902 0104 5180200 1 466,2 1 466,2 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 5180200 121 156,2 156,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 5180200 244 1 310,0 1 310,0 100,0
Судебная система 902 0105 7,0 7,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 0105 0010000 7,0 7,0 100,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 0014000 7,0 7,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0105 0014000 244 7,0 7,0 100,0
в том числе
Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 0014000 244 7,0 7,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 128,8 6 119,6 99,8
Резервные фонды 902 0113 0700000 4 099,9 4 099,9 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 902 0113 0700400 3 363,9 3 363,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700400 244 3 363,9 3 363,9 100,0
в том числе
- межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области по вопросу проведения социологи-
ческих исследований

902 0113 0700405 244 179,3 179,3 100,0

- межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области по вопросу награждения победите-
лей конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонару-
шений

902 0113 0700420 244 140,0 140,0 100,0

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций на компенсацию произведенных расходов, связанных с ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций регионального характера в лесах на территории Томской облас-
ти

902 0113 0700424 244 3 044,6 3 044,6 100,0

Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 736,0 736,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700500 244 736,0 736,0 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 902 0113 0700501 244 647,2 647,2 100,0
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 902 0113 0700502 244 88,8 88,8 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0113 0029900 978,6 978,6 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029900 121 978,6 978,6 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций единой дежурно-диспетчерской службы за счет
средств местного бюджета 902 0113 0029901 121 978,6 978,6 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года 902 0113 0923400 81,9 76,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0923403 244 81,9 76,5 0,0
в том числе
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до
2020 года" за счет федерального бюджета (проведение энергетических обследо-
ваний)

902 0113 0923403 244 81,9 76,5 75,0

Региональные целевые программы 902 0113 5220000 10,0 7,5 75,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу
до 2020 года"

902 0113 5220600 10,0 7,5 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 5220600 244 10,0 7,5 75,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер- 902 0113 5220602 244 10,0 7,5 75,0
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спективу до 2020 года"(организация проведения обучения основам энергосбереже-
ния)
Целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 958,4 957,1 99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950000 122 54,7 54,7 100,0
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2008-2012 годы"(поддержка
кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здраво-
охранения и ОМСУ Верхнекетского района)

902 0113 7950206 122 54,7 54,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950000 244 857,6 856,3 99,8
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2008-2012 годы" 902 0113 7950200 244 58,2 58,2 100,0
- долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также ликвидация последствий проявления терроризма, экстремизма муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2011-2012 годы"

902 0113 7950400 244 9,9 9,9 100,0

- долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2012-2014 годы" 902 0113 7950800 244 414,4 413,1 99,7
- долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2010-2012 годах" 902 0113 7951700 244
- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" с 2010-2012 годы" 902 0113 7952000 244 212,0 212,0 100,0
- долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления на 2012-2014 годы" 902 0113 7952100 244 163,1 163,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0113 7950000 612 46,1 46,1 100,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления на 2012-2014 годы" 902 0113 7952100 612 46,1 46,1 100,0
Национальная экономика 902 0400 18 940,4 8 388,4 44,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 180,8 1 180,8 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

902 0405 0020000 351,0 351,0 100,0

Центральный аппарат 902 0405 0020400 351,0 351,0 100,0
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих
функций органами местного самоуправления)

902 0405 0020407 351,0 351,0 100,0

в том числе 902 0405 0020407 121 303,8 303,8 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 0020407 122 2,1 2,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 0020407 244 45,1 45,1 100,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 902 0405 2600000 29,0 29,0 100,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах, личным подсобным
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет

902 0405 2600200 19,4 19,4 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0405 2600200 810 19,4 19,4 100,0
в том числе
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возме-
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных коопера-
тивах 2005-2012 годах на срок до 8 лет) за счет средств областного бюджета

902 0405 2600200 810 19,4 19,4 100,0

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гра-
жданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осемене-
нию коров)

902 0405 2600500 9,6 9,6 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0405 2600500 810 9,6 9,6 100,0
в том числе
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возме-
щение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственно-
му осеменению коров) за счет средств областного бюджета

902 0405 2600500 810 9,6 9,6 100,0

Субсидии на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной
техники и оборудования 902 0405 2600800 255,6 255,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0405 2600800 810 255,6 255,6 100,0
в том числе
- субсидия на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования 902 0405 2600800 810 255,6 255,6 100,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 902 0405 2670500 369,4 369,4 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0405 2670500 810 369,4 369,4 100,0
в том числе
- возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
кооперативах, в 2005-2010 годах на срок до 8 лет) за счет средств федерального
бюджета

902 0405 2670501 810 368,9 368,9 100,0

- субвенция на поддержку экономически значимых региональных программ (на раз-
витие молочного скотоводства) 902 0405 2670514 810 0,5 0,5 100,0
Региональные программы 902 0405 5240000 11,1 11,1 100,0
Региональная программа "Развитие молочного скотоводства в Томской области на
2009-2012 годы" 902 0405 5240200 11,1 11,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0405 5240200 810 11,1 11,1 100,0
в том числе
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по под- 902 0405 5240201 810 11,1 11,1 100,0
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держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на под-
держку экономически значимой региональной программы развития молочного ско-
товодства) за счет средств областного бюджета
Целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 164,7 164,7 100,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств населения
Верхнекетского района на 2010- 2012 годы" 902 0405 7951300 164,7 164,7 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7951300 244 15,5 15,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0405 7951300 810 149,2 149,2 100,0
Транспорт 902 0408 200,0 200,0 100,0
Водный транспорт 902 0408 3010000 119,7 119,7 100,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 119,7 119,7 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0408 3010300 810 119,7 119,7 100,0
в том числе
- субсидирование пассажирских перевозок 902 0408 3010304 810 119,7 119,7 100,0
Автомобильный транспорт 902 0408 3030000 80,3 80,3 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030200 80,3 80,3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ ,услуг 902 0408 3030200 810 80,3 80,3 100,0
в том числе
- субсидирование пассажирских перевозок 902 0408 3030201 810 80,3 80,3 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 17 559,6 7 007,6 39,9
Резервные фонды 902 0412 0700000 72,8 72,8 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 902 0412 0700400 72,8 72,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 0700429 622 72,8 72,8 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для МАУ "Инженерный центр" на укрепление материально- техниче-
ской базы

902 0412 0700429 622 72,8 72,8 100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 3380000 11 884,4 3 254,4 27,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 902 0412 3380000 621 2 954,4 2 954,4 100,0
в том числе
- субсидия муниципальному автономному учреждению "Инженерный центр" на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

902 0412 3380001 621 2 954,4 2 954,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3380000 622 8 930,0 300,0 3,4
в том числе
- субсидия муниципальному автономному учреждению "Инженерный центр" на иные
цели на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки по-
селений и городских округов за счёт средств областного бюджета

902 0412 3382001 622 8 930,0 300,0 3,4

Малое предпринимательство 902 0412 3450000 2 780,0 900,0 32,4
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая кре-
стьянские(фермерские) хозяйства 902 0412 3450100 2 780,0 900,0 32,4
Субсидии юридическим лицам 902 0412 3450100 810 2 780,0 900,0 32,4
в том числе
- субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательст-
ва, включая крестьянские(фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450101 810 2 780,0 900,0 32,4
Реформирование региональных и муниципальных финансов 902 0412 5180000 122,0 122,0 100,0
Реформирование муниципальных финансов 902 0412 5180200 122,0 122,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 5180200 622 122,0 122,0 100,0
Региональные целевые программы 902 0412 5220000 230,3 230,3 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства
в Томской области на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 230,3 230,3 100,0
Субсидии юридическим лицам 902 0412 5221000 810 230,3 230,3 100,0
в том числе
- субсидии на софинансирование расходов по поддержке муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 902 0412 5221016 810 134,7 134,7 100,0
- субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов" 902 0412 5221018 810 95,6 95,6 100,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 2 470,1 2 428,1 98,3
 Комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетского район" Томской области на 2008-2012 годы" 902 0412 7950200 1 508,0 1 466,1 97,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950203 622 1 508,0 1 466,1 97,2
- корректировка ПСД на строительство школы, детского сада и котельной 902 0412 7950203 622 1 130,0 1 109,7 98,2
- осуществление авторского надзора за строительством объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная" 902 0412 7950210 622 88,4 88,4 100,0
- осуществление государственной экспертизы проектной документации по объ-
екту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная" 902 0412 7950211 622 248,0 248,0 100,0
- осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости объ-
екта капитального строительства "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр"

902 0412 7950212 622 20,0 20,0 100,0

- проверка сметной документации на предмет обоснованности сметных расчетов
по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр"

902 0412 7950219 622 21,6 0,0

 Районная целевая программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам Верхне-
кетского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года" 902 0412 7951800 447,1 447,1 100,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951800 622 447,1 447,1 100,0
- разработка ПСД на электрические сети и автодороги в микрорайоне "Юго-
Западный" р.п. Белый Яр 902 0412 7951801 622 250,0 250,0 100,0
- разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Белояр-
ского городского поселения 902 0412 7951807 622 197,1 197,1 100,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва муниципального образования "Верхнекетский район" на 2010-2012 годы" 902 0412 7951400 515,0 514,9 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 150,0 150,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951400 810 365,0 364,9 100,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 4,7 4,7 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 4,7 4,7 100,0
Резервные фонды 902 0502 0700000 4,7 4,7 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0502 0700500 4,7 4,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0502 0700500 244 4,7 4,7 100,0
в том числе
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 902 0502 0700502 244 4,7 4,7 100,0
Образование 902 0700 9 767,3 9 766,3 100,0
Общее образование 902 0702 8 996,7 8 995,7 100,0
Резервные фонды 902 0702 0700000 92,1 92,1 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0702 0700500 92,1 92,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700500 622 92,1 92,1 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 902 0702 0700501 622 92,1 92,1 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года 902 0702 0923400 254,4 254,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0923400 622 254,4 254,4 100,0
в том числе
- субсидии на иные цели муниципальным автономным учреждениям за счет феде-
рального бюджета 902 0702 0923400 622 254,4 254,4 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 8 607,2 8 606,2 100,0
 Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности
детям и подросткам в МАОУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

902 0702 4230000 8 607,2 8 606,2 100,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)

902 0702 4231400 8 607,2 8 606,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 902 0702 4231400 620 8 607,2 8 606,2 100,0
в том числе
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)( за счёт средств местного бюджета)

902 0702 4231401 621 7 497,9 7 497,9 100,0

- Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (содержание спортзала)

902 0702 4231403 621 878,1 878,1 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели((субвенция на
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководи-
телям муниципальных образовательных учреждений)

902 0702 4231404 622 231,2 230,2 99,6

Реформирование региональных и муниципальных финансов 902 0702 5180000 43,0 43,0 100,0
Реформирование муниципальных финансов 902 0702 5180200 43,0 43,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 5180200 622 43,0 43,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 770,6 770,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 724,8 724,8 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 724,8 724,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310100 244 724,8 724,8 100,0
в том числе
- ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 244 724,8 724,8 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 902 0707 4320000 45,8 45,8 100,0
Оздоровление детей 902 0707 4320200 45,8 45,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 4320200 622 45,8 45,8 100,0
в том числе
- ведомственная целевая программа "Создание условий для организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" (расходы на организацию
отдыха в каникулярное время за счет местного бюджета)

902 0707 4320201 622 1,1 1,1 100,0

- ведомственная целевая программа "Создание условий для организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" (субсидия на организацию
отдыха детей в каникулярное время)

902 0707 4320203 622 44,7 44,7 100,0

Культура и кинематография 902 0800 36 393,1 36 142,0 99,3
Культура 902 0801 34 403,2 34 152,1 99,3
Резервные фонды 902 0801 0700000 1 778,9 1 778,9 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 902 0801 0700400 1 630,9 1 630,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700400 622 1 630,9 1 630,9 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для МАУ "Культура" (победителям областного фестиваля народного
творчества "Томская мозаика- 2011 г.")

902 0801 0700401 622 500,0 500,0 100,0

- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области пот вопросу награждения победителей конкурса на лучшее м/о по
профилактике правонарушений

902 0801 0700420 622 34,0 34,0 100,0

- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для МАУ "Культура" (на развитие культуры в Верхнекетском районе) 902 0801 0700422 622 1 000,0 1 000,0 100,0
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для МАУ "Культура" на укрепление материально- технической базы 902 0801 0700426 622 96,9 96,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 148,0 148,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700500 622 148,0 148,0 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 902 0801 0700501 622 148,0 148,0 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года 902 0801 0923400 432,0 359,9 83,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0923400 622 432,0 359,9 83,3
в том числе
- субсидии на иные цели муниципальным автономным учреждениям за счет феде-
рального бюджета 902 0801 0923400 622 141,0 102,5 72,7
- программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до
2020 года" за счет федерального бюджета (проведение энергетических обследо-
ваний)

902 0801 0923403 622 291,0 257,4 88,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информации 902 0801 4400000 21 963,6 21 784,6 99,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 902 0801 4400200 48,3 48,3 100,0
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государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 48,3 48,3 100,0
в том числе
- субсидии автономным учреждениям на иные цели (на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета) 902 0801 4400200 622 48,3 48,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 4401400 21 915,3 21 736,3 99,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 4401400 21 915,3 21 736,3 99,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 4401400 620 21 915,3 21 736,3 99,2
в том числе
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)( за счёт средств местного бюджета)

902 0801 4401401 621 20 585,3 20 585,3 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели(на компенсацию
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций за му-
ниципальные учреждения )

902 0801 4401403 622 140,0 140,0 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных
учреждений культуры и искусства надбавок и доплат к тарифной ставке (должно-
стному окладу))

902 0801 4401410 621 1 190,0 1 011,0 85,0

Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 684,4 684,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 902 0801 4410000 621 684,4 684,4 100,0
в том числе
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)( за счёт средств местного бюджета)

902 0801 4411401 621 684,4 684,4 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления на-
селению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 4420000 8 865,3 8 865,3 100,0
Библиотеки 902 0801 4420000 8 865,3 8 865,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 4421400 8 865,3 8 865,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 4421400 620 8 865,3 8 865,3 100,0
в том числе
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)( за счёт средств местного бюджета)

902 0801 4421401 621 8 819,1 8 819,1 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели(на компенсацию
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций за му-
ниципальные учреждения )

902 0801 4421403 622 46,2 46,2 100,0

Реформирование региональных и муниципальных финансов 902 0801 5180000 255,9 255,9 100,0
Реформирование муниципальных финансов 902 0801 5180200 255,9 255,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5180200 622 255,9 255,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 902 0801 7950000 423,1 423,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7952000 622 423,1 423,1 100,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период с 2010 по 2012 го-
ды" (софинансирование по установке приборов учёта)

902 0801 7952000 622 423,1 423,1 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
информации 902 0804 1 989,9 1 989,9 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

902 0804 4520000 1 939,1 1 939,1 100,0

Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)

902 0804 4521400 621 1 939,1 1 939,1 100,0

в том числе
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)( за счёт средств местного бюджета)

902 0804 4521401 621 1 939,1 1 939,1 100,0

Реформирование региональных и муниципальных финансов 902 0804 5180000 50,8 50,8 100,0
Реформирование муниципальных финансов 902 0804 5180200 50,8 50,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5180200 622 50,8 50,8 100,0
Здравоохранение 902 0900 38 301,7 25 011,1 65,3
 Ведомственная целевая программа "Профилактика заболеваний туберкуле-
зом в Верхнекетском районе" 902 0900 125,7 125,7 100,0
Амбулаторная помощь 902 0902 125,7 125,7 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 902 0902 4700000 125,7 125,7 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0902 4709900 125,7 125,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0902 4709900 611 125,7 125,7 100,0
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0902 4709911 611 125,7 125,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Медицинское обеспечение населения
Верхнекетского района" 902 0900 33 344,4 20 252,6 60,7
Амбулаторная помощь 902 0902 25 928,8 12 837,0 49,5
Резервные фонды 902 0902 0700000 51,7 51,7 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 902 0902 0700400 19,0 19,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700400 612 19,0 19,0 100,0
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для МБУЗ "Верхнекетская ЦРБ" (на укрепление материально- техни-
ческой базы)

902 0902 0700426 612 19,0 19,0 100,0

Резервные фонды местных администраций 902 0902 0700500 32,7 32,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700500 612 32,7 32,7 100,0
в том числе
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 902 0902 0700502 612 32,7 32,7 100,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и мероприятия по модернизации государственных уч-
реждений

902 0902 0960000 13 091,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0960000 612 13 091,8 0,0
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в том числе
- на укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения в
рамках реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Том-
ской области

902 0902 0960100 612 13 091,8 0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 902 0902 4700000 12 785,3 12 785,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0902 4709900 12 785,3 12 785,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0902 4709900 610 12 785,3 12 785,3 100,0
в том числе
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0902 4709901 611 12 785,3 12 785,3 100,0
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)(кредиторская задол-
женность за коммунальные услуги за 2011 год)

902 0902 4709904 611

Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 53,0 53,0 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 902 0903 4700000 53,0 53,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0903 4709900 53,0 53,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0903 4709900 611 53,0 53,0 100,0
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 902 0903 4709901 611 53,0 53,0 100,0
Скорая медицинская помощь 902 0904 7 362,6 7 362,6 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 902 0904 4700000 7 362,6 7 362,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0904 4709900 7 362,6 7 362,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0904 4709900 611 7 362,6 7 362,6 100,0
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 902 0904 4709901 611 7 362,6 7 362,6 100,0
 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам учрежде-
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения

902 0900 5201800 1 777,8 1 583,5 89,1

в том числе
Амбулаторная помощь 902 0902 840,4 767,1 91,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 0902 5200000 840,4 767,1 91,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 902 0902 5201800 840,4 767,1 91,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 5201800 612 840,4 767,1 91,3
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели(субвенция на осуществление
отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сёстрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи му-
ниципальной системы здравоохранения)

902 0902 5201801 612 840,4 767,1 91,3

Скорая медицинская помощь 902 0904 937,4 816,4 87,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 0904 5200000 937,4 816,4 87,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 902 0904 5201800 937,4 816,4 87,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 5201800 612 937,4 816,4 87,1
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (субвенция на осуществление
отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сёстрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи му-
ниципальной системы здравоохранения)

902 0904 5201801 612 937,4 816,4 87,1

Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 3 053,8 3 049,3 99,9
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и мероприятия по модернизации государственных уч-
реждений

902 0909 0960000 485,8 485,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 0960000 612 485,8 485,8 100,0
в том числе
- на укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения в
рамках реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Том-
ской области

902 0909 0960100 612 485,8 485,8 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0909 4520000 1 612,3 1 612,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0909 4529900 610 1 612,3 1 612,3 100,0
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 902 0909 4529901 611 1 612,3 1 612,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0909 4709900 610 242,1 242,1 100,0
в том числе
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 0909 4709901 611 242,1 242,1 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 902 0909 5180000 34,0 34,0 100,0
Реформирование муниципальных финансов 902 0909 5180200 34,0 34,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 5180200 612 34,0 34,0 100,0
Региональные целевые программы 902 0909 5220000 544,5 540,0 99,2
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу
до 2020 года"

902 0909 5220600 544,5 540,0 99,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 5220600 612 544,5 540,0 99,2
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года" (проведение энергетических обследований зданий МУ)

902 0909 5220601 612 544,5 540,0 99,2

Целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 135,1 135,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950000 612 135,1 135,1 100,0
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2008-2012 годы" (поддержка
кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здраво-
охранения и ОМСУ Верхнекетского района)

902 0909 7950206 612 75,1 75,1 100,0
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- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период с 2010 по 2012 го-
ды" (софинансирование по проведению энергетических обследований зданий)

902 0909 7952000 612 60,0 60,0 100,0

Социальное обеспечение населения 902 1003 5 431,2 4 710,9 86,7
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 2 083,2 1 671,6 80,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1000000 322 2 083,2 1 671,6 80,2
в том числе
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" (субси-
дии на обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов Российской
Федерации, проживающих в сельской местности, за счет федерального бюджета)

902 1003 1001101 322 470,0 470,0 100,0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 го-
да"(субсидии на обеспечение жильём граждан Российской Федерации, проживающих
в сельской местности, за счет федерального бюджета)

902 1003 1001102 322 1 000,0 1 000,0 100,0

 Федеральная программа "Жилище" на 2011-2015 гг. Подпрограмма "Обеспечение
жильём молодых семей"субсидии бюджетам на обеспечение жильём молодых семей"
(субсидия на обеспечение жильём молодых семей за счет федерального бюджета)

902 1003 1008820 322 613,2 201,6 32,9

Региональные целевые программы 902 1003 5220000 1 939,9 1 631,2 84,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220000 322 1 939,9 1 631,2 84,1
в том числе
Областная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до
2012 года"(субсидии на обеспечение жильём молодых семей и молодых специали-
стов Российской Федерации, проживающих в сельской местности)

902 1003 5220301 322 530,0 530,0 100,0

Областная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до
2012 года"(субсидии на обеспечение жильём граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности)

902 1003 5220302 322 950,0 950,0 100,0

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в Томской
области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 322 459,9 151,2 32,9
Целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 1 408,1 1 408,1 100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1003 7950000 314 832,4 832,4 100,0
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетского район" Томской области на 2008-2012 годы" (поддержка
кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здраво-
охранения и ОМСУ Верхнекетского района)

902 1003 7950206 314 15,0 15,0 100,0

- районная целевая программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам Верх-
некетского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года" (предоставление
социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья )

902 1003 7951805 314 817,4 817,4 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950000 322 575,7 575,7 100,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2011-2015 годы" 902 1003 7950600 322 151,2 151,2 100,0
- районная целевая программа "Доступное и комфортное жилье- гражданам Верх-
некетского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года" (обеспечение жиль-
ем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сель-
ской местности )

902 1003 7951802 322 228,5 228,5 100,0

- районная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам Верх-
некетского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года" (обеспечение жиль-
ем граждан, проживающих в сельской местности)

902 1003 7951803 322 196,0 196,0 100,0

Физическая культура и спорт 902 1100 50 102,1 50 093,1 100,0
Физическая культура 902 1101 49 842,6 49 833,6 100,0
Резервные фонды 902 1101 0700000
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0700500 1 000,0 1 000,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0700500 622 1 000,0 1 000,0 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 902 1101 0700501 622 1 000,0 1 000,0 100,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спор-
та 902 1101 4870000 14 854,1 14 854,1 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреж-
дениям 902 1101 4870000 415 14 854,1 14 854,1 100,0
в том числе
- приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов включая металлоконструкции и металлоизделия 902 1101 4870100 415 14 854,1 14 854,1 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 902 1101 5120000 2 497,6 2 488,6 99,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 5129700 2 497,6 2 488,6 99,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 5129700 620 2 005,0 2 005,0 100,0
в том числе
- субсидии автономным учреждениям на иные цели (субсидия на обеспечение усло-
вий для развития физической культуры и массового спорта) 902 1101 5129702 622 2 005,0 2 005,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 1101 5129700 244 492,6 483,6 98,2
в том числе
- ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе" 902 1101 5129711 244 492,6 483,6 98,2
 Субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на
строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) в р.п.Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область"

902 1101 5220815 30 000,0 30 000,0 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреж-
дениям 902 1101 5220815 415 30 000,0 30 000,0 100,0
в том числе
- бюджетные инвестиции муниципальным автономным учреждениям на строи-
тельство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область"

902 1101 5220815 415 30 000,0 30 000,0 100,0

Целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 1 490,9 1 490,9 100,0
Комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2008-2012 годы" 902 1101 7950200 1 490,9 1 490,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950200 620 1 490,9 1 490,9 100,0
- разработка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ский район, Томская область"

902 1101 7950202 622 1 000,0 1 000,0 100,0

- проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документа-
ции по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-
ция) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область"

902 1101 7950209 622 99,5 99,5 100,0

- на оплату услуг по осуществлению функций по контролю правильности оформ- 902 1101 7950213 622 40,5 40,5 100,0
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ления и соответствия строительным нормам и правильности строительной до-
кументации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область"
- осуществление авторского надзора по объекту "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Том-
ская область"

902 1101 7950215 622 109,7 109,7 100,0

- корректировка проектно-сметных работ по объекту "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ский район, Томская область"

902 1101 7950216 622 200,0 200,0 100,0

- для технологического присоединения энергопринимающих устройств для энерго-
снабжения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область"

902 1101 7950218 622 41,2 41,2 100,0

Массовый спорт 902 1102 259,5 259,5 100,0
Резервные фонды 902 1102 0700000 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 902 1102 0700400 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 0700400 244 100,0 100,0 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для награждения, приобретения спортивного оборудования, инвен-
таря и спортивной экипировки командам- победителям и призёром в командном за-
чёте 26 областных летних сельских спортивных игр "Стадион для всех"

902 1102 0700423 244 100,0 100,0 100,0

Целевые программы муниципальных образований 902 1102 7950200 159,5 159,5 100,0
Комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2008-2012 годы" 902 1102 7950200 159,5 159,5 100,0
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреж-
дениям 902 1102 7950200 415 159,5 159,5 100,0
- софинансирование строительства спортивных площадок с антитравматиче-
ским покрытием в п. Клюквинка (кредиторская задолженность 2011 г.) 902 1102 7950201 415 159,5 159,5 100,0
 Дума Верхнекетского района 903 2 315,0 2 315,0 100,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 315,0 2 315,0 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 445,7 1 445,7 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 445,7 1 445,7 100,0
Центральный аппарат 903 0103 0020400 643,3 643,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020400 121 421,6 421,6 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020401 121 421,6 421,6 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020400 122 6,6 6,6 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020401 122 6,6 6,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020400 244 215,1 215,1 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020401 244 215,1 215,1 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 802,4 802,4 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021100 121 800,3 800,3 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021101 121 800,3 800,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021100 122 2,1 2,1 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021101 122 2,1 2,1 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 869,3 869,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 869,3 869,3 100,0
Центральный аппарат 903 0106 0020400 869,3 869,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020400 121 839,3 839,3 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0106 0020401 121 749,4 749,4 100,0
- субсидия на исполнение переданных полномочий поселений 903 0106 0020402 121 89,9 89,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020400 122 4,3 4,3 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0106 0020401 122 4,3 4,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020400 244 25,7 25,7 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0106 0020401 244 10,2 10,2 100,0
- субсидия на исполнение переданных полномочий поселений 903 0106 0020402 244 15,5 15,5 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   428 315,0 414 856,9 96,9
Образование 905 0700   394 327,4 386 545,7 98,0
Дошкольное образование 905 0701 43 280,0 43 255,1 99,9
Резервные фонды 905 0701 0700000 71,0 71,0 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 905 0701 0700400 26,0 26,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0700400 622 26,0 26,0 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для МАОУ "Верхнекетский детский сад" на укрепление материально-
технической базы

905 0701 0700427 622 26,0 26,0 100,0

Резервные фонды местных администраций 905 0701 0700500 45,0 45,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0700500 622 45,0 45,0 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 905 0701 0700501 622 45,0 45,0 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года 905 0701 0923400 205,0 201,8 98,4
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0923400 622 205,0 201,8 98,4
в том числе
- субсидии на иные цели муниципальным автономным учреждениям за счет феде-
рального бюджета 905 0701 0923400 622 205,0 201,8 98,4
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 1008900 256,4 256,4 100,0
Федеральная программа развития образования на 2011-2015 годы 905 0701 1008900 256,4 256,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 1008900 622 256,4 256,4 100,0
в том числе
субсидии автономным учреждениям на иные цели за счет средств федерального
бюджета 905 0701 1008900 622 256,4 256,4 100,0
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 42 301,3 42 279,7 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 7001 4201400 122,8 122,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4201400 622 122,8 122,8 100,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образова-
ние Томской области"

905 0701 4201402 622 117,0 117,0 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели( для поощрения
победителей районных конкурсов(смотров),проводимых Управлением образования
Администрации Верхнекетского района)

905 0701 4201413 622 5,8 5,8 100,0

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 4201400 42 178,5 42 156,9 99,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 4201400 620 42 178,5 42 156,9 99,9
в том числе
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)( за счёт средств местного бюджета)

905 0701 4201401 621 30 578,3 30 578,3 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели(на компенсацию
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций за му-
ниципальные учреждения )

905 0701 4201403 622 206,6 206,6 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ) (субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим ра-
ботникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений)

902 0701 4201404 622 964,0 942,4 97,8

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели (межбюджетные
трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях)

905 0701 4201407 622 1 780,0 1 780,0 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)(субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях)

905 0701 4201412 621 270,6 270,6 100,0

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)(субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования)

905 0701 4201414 621 8 379,0 8 379,0 100,0

Реформирование региональных и муниципальных финансов 905 0701 5180000 45,0 45,0 100,0
Реформирование муниципальных финансов 905 0701 5180200 45,0 45,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5180200 622 45,0 45,0 100,0
Региональные целевые программы 905 0701 5220000 236,2 236,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5220600 622 236,2 236,2 100,0
в том числе
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспек-
тиву до 2020 года"

905 0701 5220600 622 236,2 236,2 100,0

Целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 165,1 165,0 99,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950000 622 165,1 165,0 99,9
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетского район" Томской области на 2008-2012 годы"(поддержка
кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здраво-
охранения и ОМСУ Верхнекетского района)

905 0701 7950206 622 74,7 74,6 99,9

- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период с 2010 по 2012 го-
ды"(софинансирование по установке приборов учёта)

905 0701 7952000 622 90,4 90,4 100,0

Общее образование 905 0702   329 732,7 322 181,2 97,7
Резервные фонды 905 0702 0700000 545,1 545,1 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 525,1 525,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700500 612 370,5 370,5 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 905 0702 0700501 612 315,5 315,5 100,0
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 905 0702 0700502 612 55,0 55,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700500 622 154,6 154,6 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 905 0702 0700501 622 154,6 154,6 100,0
Резервные фонды 905 0702 0700000 20,0 20,0 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 905 0702 0700400 20,0 20,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700400 612 20,0 20,0 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для МБАОУ "Сайгинская средняя общеобразовательная школа" на ук-
репление материально- технической базы

905 0702 0700427 612 20,0 20,0 100,0

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года 905 0702 0923400 802,0 731,0 91,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0923400 612 802,0 731,0 91,1
в том числе
- субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям за счет феде-
рального бюджета 905 0702 0923400 612 737,7 731,0 99,1
- субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям за счет феде-
рального бюджета (на проведение энергетических обследований) 905 0702 0923403 612 64,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000   185 679,5 183 848,8 99,0
в том числе
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4219900 1 650,2 913,5 55,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219900 244 100,0 100,0 100,0
в том числе
- межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегод-
ного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Том-
ской области"

905 0702 4219902 244 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 4219900 610 0,0 0,0
в том числе
- субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций за муниципальные уч-
реждения )

905 0702 4219903 612

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 905 0702 4210000 314 1 550,2 813,5 52,5
в том числе
- субсидии автономным учреждениям на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудова-
нием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и выпускников негосударственных ОУ, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

905 0702 4211410 314 162,7 162,7 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
выпускников негосударственных ОУ, находящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством) или в приемных семьях

905 0702 4219910 314 1 387,5 650,8 46,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации учеб-
ного процесса" 905 0702 60 327,6 59 384,8 98,4
в том числе
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000 60 327,6 59 384,8 98,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 4219900 111 117,9 117,9 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета 905 0702 4219901 111 73,4 73,4 100,0
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета 905 0702 4219901 112 44,5 44,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219900 244 6 288,8 6 136,0 97,6
в том числе
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета 905 0702 4219901 244 4 381,6 4 230,8 96,6
- субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций за муниципальные учреждения ) 905 0702 4219903 244 220,4 220,4 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 0702 4219905 244 927,3 927,3 100,0

- межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Томской области

905 0702 4219906 244 65,0 65,0 100,0

- бюджетные ассигнования местного бюджета для поощрения победителей район-
ных конкурсов(смотров),проводимых Управлением образования Администрации
Верхнекетского района)

905 0702 4219913 244 2,0 0,0

- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях(на оплату труда бухгалтерских работников МБУ "Централизованная
бухгалтерия")

905 0702 4219915 244 692,5 692,5 100,0

Расходы за счёт доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зёнными учреждениями 905 0702 4219900 901 89,3 89,3 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета 905 0702 4219901 901 89,3 89,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 4219900 610 44 494,9 44 494,9 100,0
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 24 893,8 24 893,8 100,0
- субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций за муниципальные уч-
реждения )

905 0702 4219903 612 1 132,7 1 132,7 100,0

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)(субвенция на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеоб-
разовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

905 0702 4219905 611 15 443,7 15 443,7 100,0

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)( межбюджетные
трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской облас-
ти)

905 0702 4219906 611 1 178,0 1 178,0 100,0

- субсидия бюджетным учреждениям для поощрения победителей районных конкур-
сов(смотров),проводимых Управлением образования Администрации Верхнекет-
ского района)

905 0702 4219913 612 3,0 3,0 100,0

- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (на оплату труда бухгалтерских работников МБУ "Централизованная
бухгалтерия")

905 0702 4219915 611 1 843,7 1 843,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 4211400 620 9 336,7 8 546,7 91,5
в том числе
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- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 905 0702 4211401 621 2 290,5 2 290,5 100,0
- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)( субвенция на обес-
печение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеоб-
разовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

905 0702 4211405 621 2 028,2 2 028,2 100,0

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)( межбюджетные
трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской облас-
ти)

905 0702 4211406 621 228,0 228,0 100,0

- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях(на оплату труда бухгалтерских работников МБУ "Централизованная
бухгалтерия")

905 0702 4219915 611

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)( субсидия на разви-
тие инфраструктуры дошкольного образования)

905 0702 4121416 621 4 790,0 4 000,0 83,5

Ведомственная целевая программа "Повышение качества общего образова-
ния" 905 0702 4210000   123 701,7 123 550,5 99,9
в том числе
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4219900   123 701,7 123 550,5 99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 4219900 111 9 226,6 9 225,3 100,0
в том числе
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выпла-
те надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работни-
кам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

905 0702 4219904 111 201,0 199,7 99,4

- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 0702 4219905 111 8 527,1 8 527,1 100,0

- межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результа-
ты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях

905 0702 4219914 111 498,5 498,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 4219900 610 97 263,5 97 148,3 99,9
в том числе
- субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (выполнение работ) субвенция на
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководи-
телям муниципальных образовательных учреждений

905 0702 4219904 612 3 397,7 3 282,6 96,6

- субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)(субвенция на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеоб-
разовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

905 0702 4219905 611 87 347,2 87 347,2 100,0

- субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (субвенция на выплату доплат к
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской
области в классах с наполняемостью более 25 человек)

905 0702 4219909 612 31,6 31,5 99,7

- субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (межбюджетные трансферты
стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

905 0702 4219914 612 6 487,0 6 487,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 4211400 620 17 211,6 17 176,9 99,8
в том числе
- субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)(субвенция на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеоб-
разовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

905 0702 4211405 621 15 597,1 15 597,1 100,0

- субсидия автономным учреждениям на иные цели(субвенция на выплату доплат к
ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской
области в классах с наполняемостью более 25 человек)

905 0702 4211409 622 1,6 1,4 87,5

- субсидия автономным учреждениям на иные цели (выполнение работ) субвенция
на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководи-
телям муниципальных образовательных учреждений

905 0702 4211404 622 651,9 617,4 94,7

- субсидия автономным учреждениям на иные цели(межбюджетные трансферты
стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
в муниципальных общеобразовательных учреждениях)

905 0702 4211414 622 961,0 961,0 100,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 9 414,7 9 400,4 99,8
Резервные фонды 905 0702 0700400 26,1 26,1 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 905 0702 0700400 26,1 26,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700400 622 26,1 26,1 100,0
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на укрепление материально- технической базы 905 0702 0700427 622 26,1 26,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
дополнительного образования детям в учреждениях ДТЮ, ДШИ" 905 0702 4230000 9 388,6 9 374,3 99,8
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ)

905 0702 4231400 9 388,6 9 374,3 99,8

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 4231400 620 9 388,6 9 374,3 99,8
в том числе
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение 905 0702 4231401 621 8 988,4 8 988,4 100,0
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работ)( за счёт средств местного бюджета)
- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ) (субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим ра-
ботникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений)

905 0702 4231404 622 400,2 385,9 96,4

Мероприятия в области образования 905 0702 4360000 9 513,1 9 312,2 97,9
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования за
счёт федерального бюджета 905 0702 4362100 8 318,7 8 318,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации учеб-
ного процесса" 905 0702 4362100 8 318,7 8 318,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4362100 244 212,0 212,0 100,0
в том числе
- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4362100 244 212,0 212,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 4362100 610 6 661,1 6 661,1 100,0
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 612 6 661,1 6 661,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 4362100 620 1 445,6 1 445,6 100,0
в том числе
- субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 622 1 445,6 1 445,6 100,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств
массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги
перед государством

905 0702 4369300 1 194,4 993,5 83,2

 Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных
образовательных учреждений Томской области 905 0702 4369301 656,2 504,0 76,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 4369301 610 584,2 432,0 73,9
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели(межбюджетные трансферты на
выплату в 2010 году стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
муниципальных образований Томской области в соответствии с порядком, уста-
новленным Администрацией Томской области)

905 0702 4369301 612 584,2 432,0 73,9

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 4369301 620 72,0 72,0 100,0
в том числе
- субсидии автономным учреждениям на иные цели(межбюджетные трансферты на
выплату в 2010 году стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям
муниципальных образований Томской области в соответствии с порядком, уста-
новленным Администрацией Томской области)

905 0702 4369301 622 72,0 72,0 100,0

 Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Томской
области

905 0702 4369302 538,2 489,5 91,0

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 4369302 610 538,2 489,5 91,0
в том числе
- субсидия на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учите-
лям областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Томской области

905 0702 4369302 612 489,6 489,5 100,0

- субсидия на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учите-
лям областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Томской области

905 0702 4369302 244 48,6

Реформирование региональных и муниципальных финансов 905 0702 5180000 851,0 851,0 0,0
Реформирование муниципальных финансов 905 0702 5180200 851,0 851,0 100,0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5180200 612 413,5 413,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5180200 622 437,5 437,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества общего образова-
ния" 905 0702 5200000 2 821,0 2 792,9 99,0
в том числе
Субвенция на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений

905 0702 5200900 2 821,0 2 792,9 99,0

в том числе
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 2 821,0 2 792,9 99,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 2 821,0 2 792,9 99,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 96,5 96,5 100,0
в том числе
- субвенция на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений

905 0702 5200901 111 96,5 96,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 331,4 2 303,3 98,8
в том числе
- субвенция на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений

905 0702 5200901 612 2 331,4 2 303,3 98,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 393,1 393,1 100,0
в том числе
- субвенция на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений

905 0702 5200901 622 393,1 393,1 100,0

Долгосрочные целевые программы 905 0702 5220000   119 661,0 114 254,5 95,5
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до
2014 года" 905 0702 5220300   118 000,0 112 617,3 95,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреж-
дениям 905 0702 5220333 415 118 000,0 112 617,3 95,4
в том числе
- субсидия бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" на
строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п.
Белый Яр

905 0702 5220333 415 118 000,0 112 617,3 95,4

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу
до 2020 года"

905 0702 5220600 1 661,0 1 637,2 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5220600 612 1 661,0 1 637,2 98,6
в том числе
- подпрограмма "Школьное окно" 905 0702 5220602 612 1 661,0 1 637,2 98,6
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Целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 445,3 445,3 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреж-
дениям 905 0702 7950000 415 0,0 0,0
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2008-2012 годы"(софинансирование строи-
тельства на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п. Белый Яр)

905 0702 7950205 415

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950000 612 95,4 95,4 100,0
в том числе
- долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2010-2012 годах" 905 0702 7951700 612 58,6 58,6 100,0
- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" с 2010-2012 годы" 905 0702 7952000 612 36,8 36,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200 622 349,9 349,9 100,0
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2008-2012 годы" 905 0702 7950200 622 156,8 156,8 100,0
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2008-2012 годы"(для осуществления техноло-
гического присоединения принимающих устройств для электроснабжения строя-
щего здания)

905 0702 7950214 622 186,0 186,0 100,0

- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" с 2010-2012 годы" 905 0702 7952000 622 7,1 7,1 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 1 712,4 1 710,7 99,9
Ведомственная целевая программа создание условий для организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время 905 0707 4320000 1 712,4 1 710,7 99,9
в том числе
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 1 712,4 1 710,7 99,9
Оздоровление детей 905 0707 4320200 1 712,4 1 710,7 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320200 244 568,6 566,9 99,7
в том числе
- ведомственная целевая программа создание условий для организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время (расходы на организацию от-
дыха в каникулярное время за счет местного бюджета)

905 0707 4320201 244 71,8 71,8 100,0

- ведомственная целевая программа создание условий для организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время (субсидия на организацию
отдыха детей в каникулярное время)

905 0707 4320203 244 496,8 495,1 99,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320200 612 989,8 989,8 100,0
в том числе
- ведомственная целевая программа создание условий для организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время (расходы на организацию от-
дыха в каникулярное время за счет местного бюджета)

905 0707 4320201 612 93,7 93,7 100,0

- ведомственная целевая программа создание условий для организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время (субсидия на организацию
отдыха детей в каникулярное время)

905 0707 4320203 612 896,1 896,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320200 622 154,0 154,0 100,0
в том числе
- ведомственная целевая программа создание условий для организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время (расходы на организацию от-
дыха в каникулярное время за счет местного бюджета)

905 0707 4320201 622 12,4 12,4 100,0

- ведомственная целевая программа создание условий для организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время (субсидия на организацию
отдыха детей в каникулярное время)

905 0707 4320203 622 141,6 141,6 100,0

Другие вопросы в области образования 905 0709 19 602,3 19 398,7 99,0
Резервные фонды 905 0709 0700000 49,0 46,7 95,3
Резервные фонды местных администраций 905 0709 0700500 49,0 46,7 95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0700500 244 49,0 46,7 95,3
в том числе
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 905 0709 0700501 244 24,0 21,7 90,4
- резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 905 0709 0700502 244 25,0 25,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

905 0709 0020000 3 836,4 3 836,2 100,0

Центральный аппарат 905 0709 0020400 3 836,4 3 836,2 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020400 121 3 465,6 3 465,6 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020401 121 1 328,4 1 328,4 100,0
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти

905 0709 0020411 121 2 064,2 2 064,2 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения

905 0709 0020410 121 21,0 21,0 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти(недееспособные)

905 0709 0020414 121 52,0 52,0 100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020400 122 2,6 2,4 92,3
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020401 122 2,6 2,4 92,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020400 244 368,2 368,2 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020401 244 45,2 45,2 100,0
- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти

905 0709 0020411 244 317,8 317,8 100,0

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти(недееспособные)

905 0709 0020414 244 5,2 5,2 100,0
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Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года 905 0709 0923400 120,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0903400 244 120,5 0,0
в том числе
- субсидия за счет федерального бюджета 905 0709 0923400 244 120,5 0,0
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования за
счёт федерального бюджета 905 0709 4362100 1 758,4 1 758,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4362100 244 1 758,4 1 758,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации учеб-
ного процесса" 905 0709 4362100 244 1 758,4 1 758,4 100,0
в том числе
- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4362100 244 1 758,4 1 758,4 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000 11 350,6 11 269,9 99,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900 11 350,6 11 269,9 99,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529900 121 4 745,3 4 741,0 99,9
в том числе
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета 905 0709 4529901 121 4 745,3 4 741,0 99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529900 122 190,5 190,5 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета 905 0709 4529901 122 190,5 190,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529900 244 1 826,8 1 750,4 95,8
в том числе
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета 905 0709 4529901 244 1 826,8 1 750,4 95,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 4529900 610 3 299,2 3 299,2 100,0
в том числе
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 905 0709 4529901 611 3 299,2 3 299,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации учеб-
ного процесса" 905 0709 4529900 244 1 288,8 1 288,8 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций муниципальными учреждениями за счет средств
местного бюджета (софинансирование за счет средств местного бюджета на
приобретение автобуса для организации подвоза обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

905 0709 4529901 244 671,2 671,2 100,0

- субсидия на приобретение автобуса для организации подвоза обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области за счёт
средств областного бюджета

905 0709 4529918 244 617,6 617,6 100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 905 0709 5120000 5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 0709 5129700 5,6 5,6 100,0
в том числе
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе" 905 0709 5129700 244 5,6 5,6 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 905 0709 5180000 635,4 635,5 100,0
Реформирование муниципальных финансов 905 0709 5180200 635,4 635,5 100,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5180200 121 61,8 61,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5180200 244 271,1 271,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5180200 612 302,5 302,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 846,4 1 846,4 100,0
Комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципально-
го образования "Верхнекетского район" Томской области на 2008-2012 годы" 905 0709 7950206 574,1 574,1 100,0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950206 612 200,5 200,5 100,0
- поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образо-
вания, здравоохранения и ОМСУ Верхнекетского района 905 0709 7950206 612 250,6 146,9 58,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950206 620 373,6 373,6 100,0
- поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образо-
вания, здравоохранения и ОМСУ Верхнекетского района 905 0709 7950206 622 313,7 313,7 100,0
- инженерные изыскания для проектно-сметной документации на строительство
объекта "Строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и ко-
тельной

905 0709 7950208 622 59,9 59,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950000 244 212,8 212,8 100,0
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетского район" Томской области на 2008-2012 годы" 905 0709 7950200 244 10,0 10,0 100,0
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетского район" Томской области на 2008-2012 годы"( поддержка
кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здраво-
охранения и ОМСУ Верхнекетского района)

905 0709 7950206 244 93,4 93,4 100,0

- долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2010-2012 годах" 905 0709 7951700 244 41,4 41,4 100,0
- долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период с 2010 по 2012 го-
ды"

905 0709 7952002 244 68,0 68,0 100,0

 Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области на период с 2010 по
2012 годы" (подпрограмма "Школьное окно")

905 0709 7952000 1 059,5 1 059,5 100,0

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7952001 612 1 059,5 1 059,5 100,0
Социальная политика 905 1000 33 987,6 28 311,2 83,3
Охрана семьи и детства 905 1004 33 962,8 28 286,4 83,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

905 1004 5053600 2 498,1 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5053600 323 2 498,1 0,0 0,0
в том числе
- субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи- 905 1004 5053601 323 1 925,6 0,0
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лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения
- межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения

905 1004 5053603 323 572,5 0,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 1004 5200000 31 397,5 28 219,2 89,9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение
причитающееся приемному родителю 905 1004 5201300 31 397,5 28 219,2 89,9
Материальное обеспечение приемной семьи 905 1004 5201310 21 397,5 21 364,6 99,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств област-
ного бюджета 905 1004 5201311 8 421,7 8 421,7 100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательст-
вам 905 1004 5201311 314 8 421,7 8 421,7 100,0
Оплата труда приемного родителя за счет средств областного бюджета 905 1004 5201312 12 975,8 12 942,9 99,7
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательст-
вам 905 1004 5201312 314 12 975,8 12 942,9 99,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 905 1004 5201320 10 000,0 6 854,6 68,5
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств област-
ного бюджета 905 1004 5201320 10 000,0 6 854,6 68,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательст-
вам 905 1004 5201320 314 10 000,0 6 854,6 68,5
Межбюджетные трансферты 905 1004 5210000 67,2 67,2 100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5210000 323 67,2 67,2 100,0
в том числе
- субвенция на проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 5210222 323 67,2 67,2 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 24,8 24,8 100,0
Целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 24,8 24,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950000 244 24,8 24,8 100,0
в том числе
- комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2008-2012 годы" 905 1006 7950200 244 24,8 24,8 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 016,9 1 016,9 100,0
 Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 1 016,9 1 016,9 100,0
Проведение выборов Главы Верхнекетского района 909 0107 0200001 388,3 388,3 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 909 0107 0200001 122 0,4 0,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0200001 244 387,9 387,9 100,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 205,8 205,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0200002 244 205,8 205,8 100,0
Проведение выборов депутатов Советов поселений 909 0107 0200003 422,8 422,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0200003 244 422,8 422,8 100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Адми-
нистрации Верхнекетского района 915 31 280,2 30 664,1 98,0
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 426,7 5 397,2 99,5
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 426,7 5 397,2 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

915 0113 0020000 3 773,6 3 744,1 99,2

Центральный аппарат 915 0113 0020400 3 773,6 3 744,1 99,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020400 121 3 134,4 3 130,5 99,9
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020401 121 3 134,4 3 130,5 99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020400 122 23,6 23,6 100,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020401 122 23,6 23,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020400 244 615,6 590,0 95,8
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020401 244 615,6 590,0 95,8
Резервные фонды 915 0113 0700000 7,7 7,7 100,0
Резервные фонды Администрации Томской области 915 0113 0700400 7,7 7,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0700400 244 7,7 7,7 100,0
в том числе
- межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций на компенсацию произведенных расходов, связанных с ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций регионального характера в лесах на территории Томской облас-
ти

915 0113 0700424 244 7,7 7,7 100,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 915 0113 0900000 838,6 838,6 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 915 0113 0900200 838,6 838,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900200 244 838,6 838,6 100,0
в том числе
- ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной
собственностью Верхнекетского района" 915 0113 0900211 244 838,6 838,6 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 915 0113 5180000 806,8 806,8 100,0
Реформирование муниципальных финансов 915 0113 5180200 806,8 806,8 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 5180200 121 39,1 39,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 5180200 244 767,7 767,7 100,0
Национальная экономика 915 0400 25 853,5 25 266,9 97,7
Ведомственная целевая программа "Дороги Верхнекетья на территории муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 915 0409 25 853,5 25 266,9 97,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 25 853,5 25 266,9 97,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 915 0409 3150200 25 853,5 25 266,9 97,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150200 244 25 853,5 25 266,9 97,7
в том числе
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них вне границ на-
селенных пунктов за счет средств областного бюджета 915 0409 3150212 244 2 449,9 2 123,3 86,7
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне 915 0409 3150215 244 23 067,6 22 847,5 99,0
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границ населенных пунктов за счет средств областного бюджета
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них вне границ на-
селенных пунктов за счет средств местного бюджета 915 0409 3150223 244 336,0 296,1 88,1

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2012 год

Кассовое
исполнение

% ис-
пол-

нения
Всего: 807672,5 766797,5 94,9
Общегосударственные вопросы 0100 51642,4 51168,8 99,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1445,7 1445,7 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 26956,1 26948,8 100
Судебная система 0105 7,0 7,0 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8840,4 8840,4 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1016,9 1016,9 100
Резервные фонды 0111 0,1 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13376,2 12910,0 96,5
Национальная оборона 0200 1108,7 1108,7 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1108,7 1108,7 100
Национальная экономика 0400 60501,3 49129,8 81,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1816,7 1816,7 100
Водное хозяйство 0406 1208,5 1208,5 100
Транспорт 0408 200,0 200,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 39716,5 38897,0 97,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 17559,6 7007,6 39,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 84715,3 83462,0 98,5
Жилищное хозяйство 0501 2616,4 2532,4 96,8
Коммунальное хозяйство 0502 69692,1 68781,0 98,7
Благоустройство 0503 12406,8 12148,6 97,9
Образование 0700 404254,3 396471,6 98,1
Дошкольное образование 0701 43280,0 43255,1 99,9
Общее образование 0702 338729,4 331176,9 97,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2642,6 2640,9 99,9
Другие вопросы в области образования 0709 19602,3 19398,7 99
Культура и кинематография 0800 36393,1 36142,0 99,3
Культура 0801 34403,2 34152,1 99,3
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 1989,9 1989,9 100
Здравоохранение 0900 38301,7 25011,1 65,3
Стационарная медицинская помощь 0901
Амбулаторная помощь 0902 26894,9 13729,8 51
Медицинская помощь в дневных стационарах 0903 53,0 53,0 100
Скорая медицинская помощь 0904 8300,0 8179,0 98,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3053,8 3049,3 99,9
Социальная политика 1000 42283,5 35886,8 84,9
Социальное обеспечение населения 1003 5536,2 4815,9 87
Охрана семьи и детства 1004 36722,5 31046,1 84,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 24,8 24,8 100
Физическая культура и спорт 1100 50102,1 50093,1 100
Физическая культура 1101 49842,6 49833,6 100
Массовый спорт 1102 259,5 259,5 100
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 262,6 262,6 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 262,6 262,6 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и му-
ниципальным образованиям 1400 38107,5 38061,0 99,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1401 10796 10796 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 27311,5 27265,0 99,8

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

код главного
администра-

тора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План
2012 го-
да  тыс.

руб.

Кассовое
исполне-
ние, тыс.

руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 7777,1 -21809,6
в том числе:

901
Управление экономики и финансов Администрации Верхнекетского рай-
она 7777,1 -21809,6

901 01 03 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1300,0 -1300,0

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов -799895,4 -802929,8

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов 811082,4 784530,1

901 01 06 04 00 05 0000 810

Исполнение гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранта прав требований бенефициара к принципалу -2109,9 -2109,9
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Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита  местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
 по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год

Наименование показателя Код бюджетной
классификации

План
2012 год,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-

ние на
01.01.13,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 7777,1 -21809,6
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
в том числе
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации 01 02 00 00 05 0000 710
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 01 02 00 00 05 0000 810
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -1300,0 -1300,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 710
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 800 -1300,0 -1300,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 810 -1300,0 -1300,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 -2109,9 -2109,9
в том числе
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000 000 -2109,9 -2109,9
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено ус-
тупкой гаранта прав требований бенефициара к принципалу 01 06 04 00 00 0000 800 -2109,9 -2109,9
Исполнение гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, ес-
ли исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой га-
ранта прав требований бенефициара к принципалу 01 06 04 00 05 0000 810 -2109,9 -2109,9
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 01 06 05 00 00 0000 600 0,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 05 0000 640
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 11187,00 -18399,70
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -799895,40 -802929,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -799895,40 -802929,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -799895,40 -802929,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 02 02 01 05 0000 510 -799895,40 -802929,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 811082,40 784530,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 811082,40 784530,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 811082,40 784530,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 811082,40 784530,1

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет  об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за  2012 год

№
п/п

Наименование приватизируемого имущества Местонахождение
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1 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностью 27 270
метров, с трансформаторными подстанциями (энергетиче-
ский производственно-технологический комплекс электро-
станций и электросетевой комплекс) Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ
1.2. КЛ 10 кВ6
1.3. ТП 10/0,4-250 кВА 6-2 площадь застройки 11,7 кв.м.
1.4. ТП 10/0,4-160 кВА 6-3 площадь застройки 7,2 кв.м.
1.5. ТП 10/0,4-250 кВА 6-4 площадь застройки 17,2 кв.м.
1.6. ТП 10/0,4-250 кВА 6-5 площадь застройки 31,1 кв.м.
1.7. ТП 10/0,4-250 кВА 6-6 площадь застройки 24,8 кв.м.
1.8. ТП 10/0,4-160 кВА 6-7 площадь застройки 22,9 кв.м.
1.9. ТП 10/0,4-160 кВА 6-8 площадь застройки 17,4 кв.м.
1.10.ТП 10/0,4-160 кВА 6-9 площадь застройки 20,7 кв.м.
1.11.ТП 10/0,4-250 кВА 6-14 площадь застройки 29,1 кв.м.
1.12.ТП 10/0,4-250 кВА 6-15 площадь застройки 14,3 кв.м.
1.13.ТП 10/0,4-250 кВА 6-16 площадь застройки 18,6 кв.м.
1.14.ТП 10/0,4-250 кВА 11-1 площадь застройки 19,9 кв.м.
1.15.ТП 10,0,4-160 кВА 11-2 площадь застройки 19,8 кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район,
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 1.16.ТП 10/0,4-160 кВА 11-4 площадь застройки 11,6 кв.м.
1.17.ТП 10/0,4-250 кВА 11-5 площадь застройки 6,6 кв.м.
1.18.ТП 10/0,4-250 кВА 11-7 площадь застройки 8,6 кв.м.
1.19.ТП 10/0,4-250 кВА 11-8 площадь застройки 20,9 кв.м.
1.20.ТП 10/0,4-250 кВА 11-9 площадь застройки 8,0 кв.м.
1.21.ТП 10/0,4-400 кВА 11-11 площадь застройки 56,6 кв.м.
1.22.ТП 10/0,4-400 кВА 12-1 площадь застройки 202,8 кв.м.
1.23.ТП 10/0,4-250 кВА 12-2 площадь застройки 29,6 кв.м.
1.24.ТП 10/0,4-100 кВА 13-1 площадь застройки 50,1 кв.м.
1.25.ТП 10/0,4-250 кВА 13-2 площадь застройки 11,1 кв.м.
1.26.ТП 10/0,4-400 кВА 13-4 площадь застройки 8,0 кв.м
1.27.ТП 10.0,4-250 кВА 13-5 площадь застройки 24,1 кв.м.
1.28.ТП 10/0,4-400 кВА 13-6 площадь застройки 49,5 кв.м.
1.29.ТП 10/0,4-250 кВА 13-8 площадь застройки 22,1 кв.м.
1.30.ТП 10/0,4-630 кВА 13-10 площадь застройки 41,0 кв.м.
1.31.ТП 10/0,4-250 кВА 13-11 площадь застройки 33,6 кв.м.
1.32.ТП 10/0,4-400 кВА 24-1 площадь застройки 56,9 кв.м.

2 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностью 4 700 метров)

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Нибега ау
к-

ци
он

3 Сооружение - ВЛ-10 кВ, общей протяженностью 800 мет-
ров, с трансформаторной подстанцией
(производственно-технологический комплекс электростан-
ций и электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
3.1. ВЛ-10 кВ общей протяженностью 800 метров
3.2. ТП СА-16-1 площадь застройки 52,8 кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Сайга

ау
кц

ио
н

4 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностью 8 700 с
трансформаторными подстанциями
( энергетический производственно-технологический ком-
плекс электростанций и электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
4.1. ВЛ 10 кВ общая протяженность 8 700 метров.
4.2. ТП 10/0,4-250 кВА 4-5 площадь застройки 5.9 кв.м.
4.3. ТП 10/0,4-160 кВА 4-6 площадь застройки 4,5 кв.м.
4.4. ТП 10/0.4-160 кВА 4-7 площадь застройки 7,8 кв.м.
4.5. ТП 10/0,4-160 кВА 4-8 площадь застройки 3,3 кв.м.
4.6. ТП 10/0,4-250 кВА 4-10 площадь застройки 2,4 кв.м.
4.7. ТП 10/0,4-160 кВА 4-12 площадь застройки 5,2 кв.м.
4.8. ТП 10/0,4-160 кВА 8-1 площадь застройки 4,5 кв.м.
4.9. ТП 10/0,4-160 кВА 8-2 площадь застройки 7,3 кв.м.
4.10. ТП 10/0,4-250 кВА 8-3 площадь застройки 4,5 кв.м.
4.11. ТП 10/0,4-160 кВА 8-4 площадь застройки 4,5 кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Клюквинка

ау
кц

ио
н

5 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная ли-
ния 0,4 кВ общей протяженностью 7 400 метров)

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Сайга ау
к-

ци
он

6 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ   (электросетевой комплекс), об-
щей протяженностью 5 200 метров
Состав сооружения:
6.1 ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 5 130 метров
6.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 70 метров

Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр

7 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностью 1 750 мет-
ров, с трансформаторными подстанциями (энергетический
производстнно-технологический комплекс электростанций
и электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
7.1. ВЛ 10 кВ общая протяженность 1750 метров
7.2. ТП 10/0,4-400 кВА 9-7 площадь застройки 50,8 кв.м.
7.3. ТП 10/0,4-250 кВА 9-8 площадь застройки 5,3 кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр

ау
кц

ио
н

8 Сооружение - ВЛ 10 кВ  с трансформаторными подстан-
циями общей протяженностью 1 380 метров (энергетиче-
ский производственно-технологический комплекс электро-
станций и электросетевой комплекс)
8.1. ВЛ 10 кВ
8.2. ТП 10/0,4-400 кВА 13-1 площадь застройки 9,1 кв.м.
8.3. ТП 10/0,4-160 кВА 13-2 площадь застройки 18,4 кв.м.
8.4. ТП 10/0,4-200 кВА 13-3 площадь застройки 30,4 кв.м.
8.5. ТП 10/0,4-250 кВА 13-4 площадь застройки 30,0 кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Ягодное

ау
кц

ио
н

9 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей
протяженностью 8 580 метров.
Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 8 350 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 230 метров

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Ягодное

ау
кц

ио
н

10 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностью 13 470 метров)

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Клюквинка ау
к-

ци
он

11 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностью 3 320 метров)

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Ягодное ау
к-

ци
он

12 Нежилое здание (гараж) общей площадью 93,9 кв.м. Томская область, Верх-
некетский район

р.п.Белый Яр,
ул.Октябрьская 2а

строение 3 ау
кц

ио
н

13 Нежилое здание общей площадью 70,2 кв.м. Томская область, Верх-
некетский район

р.п.Белый Яр
ул.Октябрьская 2а

строение 2 ау
кц

ио
н
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14 Нежилое здание общей площадью 311,4 кв.м. Томская область Верх-
некетский район

р.п.Белый Яр
ул.Октябрьская 2а

строение 1 ау
кц

ио
н

15 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностью 22 700 мет-
ров, с трансформаторными подстанциями (энергетический
производстнно-технологический комплекс электростанций
и электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ общая протяженность 22 700  метров
1.2. ТП 10/0,4-250 кВА 13-5 площадь застройки 62,6 кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Ягодное- п.Нибега

16 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей
протяженностью 61 670 метров.
Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 60 246 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1 424 метра

Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр

ау
кц

ио
н

17 Сооружение - НС-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностью 458 метров)

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Санджик ау
к-

ци
он

18 Сооружение - НС-0,4 кВ (одноцепная высоковольтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностью 1540 метров)

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Сайга ау
к-

ци
он

19 Сооружение - трансформаторная подстанция ТП-2*400 Томская область, Верх-
некетский район,

п.Клюквинка,
ул.Строительная 1б ау

кц
ио

н

20 Сооружение- линии ВЛ-10,0 кВ с трансформаторными под-
станциями (ТП 63 ква, ТП 100 ква) общей протяженностью
2400 п.м.

Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр ау
к-

ци
он

21 Автомобиль ГАЗ 322100, 1996 г.в.,  двигатель № 341560,
шасси № 0013909, синего цвета, износ 100%

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Степановка

ау
кц

ио
н

3-
й

кв
ар

та
л

18
,3

21
,6

22 Нежилое здание общей площадью 172,7 кв.м. Томская область, Верх-
некетский район, д. По-

луденовка,
ул.Центральная 2

строение 3 ау
кц

ио
н

4-
й

кв
ар

-
та

л

42
3,

8

50
0,

1

23 Нежилое здание  (гаражные боксы) общей площадью 526,9
кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район, д. По-

луденовка,
ул.Центральная 2 стр.4,

пом. О-1 ау
кц

ио
н

4-
й

кв
ар

-
та

л

75
3,

8

88
9,

5

24 Нежилое здание (гаражные боксы) общей площадью 333,4
кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район, д. По-

луденовка,
ул.Центральная 2 стр.4,

пом. О-2 ау
кц

ио
н

4-
й

кв
ар

-
та

л

35
7,

2

42
1,

5

25 Нежилое здание (столярный цех) общей площадью 1 178,2
кв.м.

Томская область, Верх-
некетский район, д. По-

луденовка,
ул.Центральная 2

строение 7 ау
кц

ио
н

4-
й

кв
ар

-
та

л

86
0,

1

1
01

5,
0

26 Нежилое здание общей площадью 246,9 кв.м. Томская область, Верх-
некетский район, д. По-

луденовка,
ул.Центральная 2

строение 8 ау
кц

ио
н

4-
й

кв
ар

-
та

л

13
5,

5

16
0,

0

14
.0

8.
20

12

96
,0

14
,6

9,
1

27 Автомобиль УРАЛ 4320 (вахтовый), 1994 года выпуска,
двигатель ЯМЗ 236 №28556, шасси 0215200

Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр

ау
кц

ио
н

1-
й

кв
ар

та
л

40
,3

47
,6

01
.0

2.
20

12

49
,6

7,
6

42
,0

28 Нежилое помещение общей площадью 130,8 кв.м. (номера
на поэтажном плане 3,4,5,6,7)

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Клюквинка,
ул.Вицмана 7а, пом. О-

2 ау
кц

ио
н

3-
й

кв
ар

-
та

л

11
6,

1

13
7,

0

30
.0

5.
20

12

14
2,

0

21
,7

12
0,

3

29 Автомобиль ГАЗ-3102,  двигатель *40620D*Y3016829*, ку-
зов 310200Y0100730 износ 100%

Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр ау
кц

и-
он 3-

й
кв

ар
та

л

24
,7

29
,2

30 Колесный трактор Т-25, заводской №585347, двигатель
№1297570

Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр

ау
кц

ио
н

3-
й

кв
ар

та
л

20
,7

24
,4

04
.0

9.
20

12

38
,8

5,
9

32
,9

31 Нежилое помещение общей площадью 32,1 кв.м. Томская область, Верх-
некетский район,

р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 37а стр.1

пом.у2 ау
кц

ио
н

21
0,

4

65
0,

0

16
.1

2.
20

11
*

21
7,

4

Итого

45
37

1,
0

53
93

9,
9

6
21

3,
2

94
0,

8

5
41

7,
5

* в связи с поздним сроком проведения аукциона в 2011 году в доход районного бюджета перечислена только сумма предоплаты, остаток долга в
сумме 217,4 т.р. перечислен в 2012 году.
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Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования "Верхнекетский район" за 2012 год

тыс. руб.
№
п/п

Вид заимствования Наименование кредитора Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2012

План муници-
пальных заим-
ствований на

2012 год

Привле-
чено кре-
дитов за
2012 год

План пога-
шения кре-
дитов на
2012 год

Погашено
кредитов
за 2012

год

Объем долго-
вых обяза-
тельств на
01.01.2013

1 Бюджетные кредиты, при-
влеченные в местный
бюджет из областного

бюджета

Департамент финансов
Томской области 3890,0 0,0 0,0 1390,0 1390,0 2500,0

 в том числе
 - централизованные кредиты на 10 лет 90,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0
 - кредиты на покрытие дефицита местного бюджета 3800,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 2500,0
2 Кредиты, полученные муниципальным образованием

«Верхнекетский район» от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 3890,0 0,0 0,0 1390,0 1390,0 2500,0

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2012 год
тыс. руб.

Объем дол-
говых обяза-
тельств по

муниципаль-
ным гаран-

тиям на
01.01.2012

Объем заим-
ствований,

объем муни-
ципальных
гарантий,

предостав-
ленных за
2012 год

Исполнение
обязательств

по муници-
пальным га-
рантиям за

2012 год

в том
числе

Объем дол-
говых обяза-
тельств по

муниципаль-
ным гаранти-

ям на
01.01.2013

года№

п/
п

Наименование, № и дата
документа Бенефициар Принципал

В
се

го

ос
но

вн
ой

до
лг

пр
оц

ен
ты

План
пре-
дос-
тав-

ления
муни-

ци-
паль-
ных

гаран-
тий на
2012
год В

се
го

ос
но

вн
ой

до
лг

пр
оц

ен
ты

В
се

го

ос
но

вн
ой

до
лг

пр
оц

ен
ты

за
сч

ет
ср

ед
ст

в
пр

ин
ци

па
ла

за
сч

ет
ср

ед
ст

в
бю

дж
ет

а

В
се

го

ос
но

вн
ой

до
лг

пр
оц

ен
ты

1
Договор о предоставлении
муниципальной гарантии
№14/06-МГ от 14.09.2006

Департамент
финансов Том-
ской области

ООО "Верхнекет-
ские коммуналь-

ные системы" 10
33

,5

90
8,

3

12
5,

2

43
0,

3

43
0,

3

14
63

,8

90
8,

3

55
5,

5

14
63

,9

0,
0

0,
0

0,
0

2
Договор о предоставлении
муниципальной гарантии
№15/06-МГ от 14.09.2006

Департамент
финансов Том-
ской области

ООО "Северная
энергетическая

группа" 45
3,

4

39
7,

5

55
,9

19
2,

7

19
2,

7

64
6,

1

39
7,

5

24
8,

6

64
6,

1

0,
0

0,
0

0,
0

3
Договор о предоставлении
муниципальной гарантии
№01/12-МГ от 18.01.2012

ОАО "РДЦ" ООО "БИОПРОМ"

30
00

,0

30
00

,0

30
00

,0

30
00

,0

0,
0

4
Договор о предоставлении
муниципальной гарантии
№02/12-МГ от 22.02.2012

ОАО "РДЦ" ООО "БИОПРОМ"

40
00

,0

40
00

,0

40
00

,0

40
00

,0

0,
0

5

Итого

14
86

,9

13
05

,8

18
1,

1

70
00

,0

62
3,

0

30
00

,0

62
3,

0

21
09

,9

13
05

,8

80
4,

1

0,
0

21
10

,0

70
00

,0

70
00

,0

0,
0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за 2012 год

тыс.рублей
План на 2012 год Исполнено за 2012 годКоды бюджетной

классификации Сумма в том числе Сумма в том числе

№ п/п Наименование
КФСР КЦСР КВ

Р

за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств

областного
бюджета

за
счет

средст
в ме-
стного
бюд-
жета

% ис-
пол-

нения

Бюджетные ассигнова-
ния на бюджетные ин-
вестиции и иные меж-
бюджетные трансфер-
ты на софинансирова-
ние объектов капи-
тального строительст-
ва муниципальной
собственности

170580,0 14854,1 153700,0 2025,9 165183,1 14854,1 148303,1 2025,9 96,8

  из них по разделам
1. Национальная эконо- 0400 6126,5 0,0 5000,0 1126,5 6112,3 0,0 4985,8 1126,5 99,8
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мика
  из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 6126,5 0,0 5000,0 1126,5 6112,3 0,0 4985,8 1126,5 99,8
  из них

1.1.1

Иные межбюджетные
трансферты на софи-
нансирование объек-
тов капитального
строительства муници-
пальной собственно-
сти, осуществляемые в
рамках областных дол-
госрочных целевых
программ

0409 5220000 5000,0 0,0 5000,0 0,0 4985,8 0,0 4985,8 0,0 99,7

  из них
Долгосрочная целевая
программа "Социальное
развитие села Томской
области до 2014 года"

0409 5220328 540 5000,0 5000,0 4985,8 4985,8 99,7

  в том числе:
 - строительство объекта
"Благоустройство улич-
но-дорожной сети в рай-
оне новой застройки
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской
области ул.Чкалова,
ул.Пихтовая,
ул.Верхнекетская"

0409 5220328 540 5000,0 5000,0 4985,8 4985,8 99,7

1.1.2.

Иные межбюджетные
трансферты на софи-
нансирование объек-
тов капитального
строительства муници-
пальной собственно-
сти, осуществляемые в
рамках районных дол-
госрочных целевых
программ

0409 7951800 1126,5 0,0 0,0 1126,5 1126,5 0,0 0,0 1126,5 100,0

  из них
  в том числе:

 - строительство объекта
"Благоустройство улич-
но-дорожной сети в рай-
оне новой застройки
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской
области ул.Чкалова,
ул.Пихтовая,
ул.Верхнекетская"

0409 7951806 540 1126,5 1126,5 1126,5 1126,5 100,0

2.
Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство

0500 1439,9 0,0 700,0 739,9 1439,9 0,0 700,0 739,9 100,0

2.1. Коммунальное хозяй-
ство 0502 1439,9 0,0 700,0 739,9 1439,9 0,0 700,0 739,9 100,0
из них

2.1.1.

Иные межбюджетные
трансферты на софи-
нансирование объек-
тов капитального
строительства муници-
пальной собственно-
сти, осуществляемые в
рамках областных дол-
госрочных целевых
программ

0502 5220000 700,0 0,0 700,0 0,0 700,0 0,0 700,0 0,0 100,0

  из них
Долгосрочная целевая
программа "Социальное
развитие села Томской
области до 2014 года"

0502 5220300 540 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0

  в том числе:
 - реконструкция стан-
ции водоподготовки в
р.п. Белый Яр, 1 очередь

0502 5220315 540 700,0 700,0 700,0 700,0 100,0

2.1.2.

Иные межбюджетные
трансферты на софи-
нансирование объек-
тов капитального
строительства муници-
пальной собственно-
сти, осуществляемые в
рамках районных дол-
госрочных целевых
программ

0502 7950000 739,9 0,0 0,0 739,9 739,9 0,0 0,0 739,9 100,0

  из них
Районная целевая про-
грамма "Модернизация
коммунальной инфра-
структуры Верхнекетско-
го района на 2011-2013
годы"

0502 7951900 540 739,9 0,0 0,0 739,9 739,9 0,0 0,0 739,9 100,0
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  в том числе:
 - реконструкция стан-
ции водоподготовки в
р.п. Белый Яр, 1 очередь

0502 7951901 540 739,9 739,9 739,9 739,9 100,0

3. Образование 0700   118000,0 0,0 118000,0 0,0 112617,3 0,0 112617,3 0,0 95,4
из них:

3.1 Общее образование 0702   118000,0 0,0 118000,0 0,0 112617,3 0,0 112617,3 0,0 95,4
из них:

3.1.1.

Бюджетные инвести-
ции на софинансиро-
вание объектов капи-
тального строительст-
ва муниципальной
собственности, осуще-
ствляемые в рамках
областных долгосроч-
ных целевых программ

0702 5220000 118000,0 0,0 118000,0 0,0 112617,3 0,0 112617,3 0,0 95,4

  из них
Долгосрочная целевая
программа "Социальное
развитие села Томской
области до 2014 года" 0702 5220333 415

118000,0 0,0 118000,0 0,0 112617,3 0,0 112617,3 0,0 95,4

  в том числе:
- строительство объ-
екта "Школа на 400
мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской
области" 0702 5220333 415

118000,0 118000,0 112617,3 112617,3 95,4

4. Физическая культура и
спорт 1100   45013,6 14854,1 30000,0 159,5 45013,6 14854,1 30000,0 159,5 100,0
из них:

4.1 Физическая культура 1101   44854,1 14854,1 30000,0 0,0 44854,1 14854,1 30000,0 0,0 100,0

4.1.1.

Бюджетные инвести-
ции на софинансиро-
вание объектов капи-
тального строительст-
ва муниципальной
собственности, осуще-
ствляемые вне рамок
целевых программ

1101 5220815 415 30000,0 0,0 30000,0 0,0 30000,0 0,0 30000,0 0,0 100,0

  из них
- строительство объекта
"Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс с бассей-
ном(модификация) в р.п.
Белый Яр, Верхнекет-
ский район, Томская об-
ласть" 1101 5220815 415

30000,0 0,0 30000,0 30000 30000 100,0

4.1.2.

Бюджетные инвести-
ции на приобретение
оборудования для бы-
стровозводимых физ-
культурно-
оздоровительных ком-
плексов, включая ме-
таллоконструкции и
металлоизделия

1101 4870100   14854,1 14854,1 0,0 0,0 14854,1 14854,1 0,0 0,0 100,0

  в том числе:
- субсидия на приобре-
тение оборудования для
быстровозводимых физ-
культурно-
оздоровительных ком-
плексов, включая метал-
локонструкции и метал-
лоизделия

1101 4870100 415 14854,1 14854,1 14854,1 14854,1 100,0

4.2 Массовый спорт 1102 159,5 0,0 0,0 159,5 159,5 0,0 0,0 159,5 100,0
  в том числе:

4.2.2.

Иные межбюджетные
трансферты на софи-
нансирование объек-
тов капитального
строительства муници-
пальной собственно-
сти, осуществляемые в
рамках районных дол-
госрочных целевых
программ

1102 7950000 159,5 0,0 0,0 159,5 159,5 0,0 0,0 159,5 100,0

 - районная комплексная
программа "Демографи-
ческое развитие муници-
пального образования
"Верхнекетский район"
Томской области на
2008-2012 годы"

1102 7950200 622 159,5 0,0 0,0 159,5 159,5 0,0 0,0 159,5 100,0

  в том числе:
- строительство
спортивной площадки с
антитравматическим
покрытием в п. Клюк-

1102 7950201 622 159,5 159,5 159,5 159,5 100,0
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винка (кредиторская за-
долженность)

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об исполнении  долгосрочных целевых программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2012 год
тыс. рублей

№
п/п

Наименование код
ГРБС

РзП
р ЦСР ВР План

2012 г.
испол-
нено

2012 г.

% ис-
пол-

нения
к году

Комплексная целевая программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2008-2012 годы"   7950200   4532,7 4490,7 99,1
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 51,5 51,5 100,0
Социальное обеспечение населения (оказание адресной социальной помощи семьям с
5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)   1003 7950200 540 51,5 51,5 100,0
Администрация Верхнекетского района 902   3361,4 3319,5 98,8
Другие общегосударственные вопросы   0113 7950200 244 58,2 58,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы (поддержка кадрового обеспечения муници-
пальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и ОМСУ Верхнекет-
ского района)

  0113 7950206 122 54,7 54,7 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики (корректировка ПСД на строи-
тельство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области")

  0412 7950203 622 1130,0 1109,7 98,2

Другие вопросы в области национальной экономики (осуществление авторского над-
зора за строительством объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области")

  0412 7950210 622 88,4 88,4 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики (осуществление государствен-
ной экспертизы проектной документации по объекту "Школа на 400 мест, детский
сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти")

  0412 7950211 622 248,0 248 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики (осуществление проверки дос-
товерности определения сметной стоимости  объекта"Школа на 400 мест, дет-
ский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти")

  0412 7950212 622 20,0 20 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики (осуществление проверки  смет-
ной документации на предмет обоснованности сметных расчетов по  объекту
"Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная")

  0412 7950219 622 21,6 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения (поддержка кадрового обеспечения муни-
ципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и ОМСУ Верхнекет-
ского района)

  0909 7950206 612 75,1 75,1 100,0

Социальное обеспечение населения (поддержка кадрового обеспечения муниципаль-
ных учреждений культуры, образования, здравоохранения и ОМСУ Верхнекетского
района)

  1003 7950206 314 15,0 15 100,0

Физическая культура и спорт (субсидии на иные цели муниципальным автономным
учреждениям на разработку проектно-сметной документации по объекту "Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верх-
некетский район, Томская область")

  1101 7950202 622 1000,0 1000 100,0

Физическая культура и спорт (субсидии на иные цели муниципальным автономным
учреждениям на проверку правильности применения сметных нормативов в сметной
документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область")

  1101 7950209 622 99,5 99,5 100,0

Физическая культура и спорт (субсидии  автономным учреждениям на иные цели
(оплата услуг по осуществлению функций по контролю правильности оформления и
соответствие строительным нормам и правилам строительной документации на
строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс  с бассейном
(модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область"

  1101 7950213 622 40,5 40,5 100,0

Физическая культура и спорт (субсидии  автономным учреждениям на иные цели
(осуществление авторского надзора по объекту "Физкультурно-оздоровительный
комплекс  с бассейном (модификация) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская
область"))

  1101 7950215 622 109,7 109,7 100,0

Физическая культура и спорт (субсидии  автономным учреждениям на иные цели
(корректировка проектно- сметных работ по объекту"Физкультурно-
оздоровительный комплекс  с бассейном (модификация) в р.п.Белый Яр, Верхнекет-
ский район, Томская область"))

  1101 7950216 622 200,0 200 100,0

Физическая культура и спорт (субсидии  автономным учреждениям на иные цели (для
технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснаб-
жения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс  с бассейном (модифика-
ция) в р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область"))

  1101 7950218 622 41,2 41,2 100,0

Массовый спорт (софинансирование строительства спортивных площадок с анти-
травматическим покрытием в  п. Клюквинка (кредиторская задолженность 2011 г.)   1102 7950201 415 159,5 159,5 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 1119,8 1119,7 100,0
Общее образование (софинансирование по открытию дополнительных групп дошко-
льного образования в МАОУ "Белоярская СОШ № 2") 0702 7950200 622 156,8 156,8 100,0
Дошкольное  образование (поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреж-
дений культуры, образования, здравоохранения и ОМСУ Верхнекетского района) 0701 7950206 622 74,7 74,6 99,9
Общее образование ( для осуществления технологического присоединения прини-
мающих устройств для электроснабжения строящегося объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области")

  0702 7950214 622 186,0 186 100,0

Другие вопросы в области образования   0709 7950200 244 10,0 10 100,0
Другие вопросы в области образования (поддержка кадрового обеспечения муници-
пальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и ОМСУ Верхнекет-
ского района)

  0709 7950206 244 93,4 93,4 100,0

Другие вопросы в области образования (поддержка кадрового обеспечения муници-
пальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и ОМСУ Верхнекет-
ского района)

  0709 7950206 612 200,5 200,5 100,0

Другие вопросы в области образования (поддержка кадрового обеспечения муници-
пальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и ОМСУ Верхнекет-
ского района)

  0709 7950206 622 313,7 313,7 100,0

1

Другие вопросы в области образования (инженерные изыскания для 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 облас-

  0709 7950208 622 59,9 59,9 100,0
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ти")
Другие вопросы в области социальной политики   1006 7950200 244 24,8 24,8 100,0
 Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также ликвидация последствий проявления терроризма, экстремизма  муници-
пального образования  "Верхнекетский район" на 2011-2012 годы"

  7950400 9,9 9,9 100,0

Администрация Верхнекетского района 902 9,9 9,9 100,0

2

Другие общегосударственные вопросы   0113 7950400 244 9,9 9,9 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011-2015 годы"   7950600 151,2 151,2 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 151,2 151,2 100,0

3

Социальное обеспечение населения   1003 7950600 322 151,2 151,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"   7950800 814,4 813,1 99,8
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 400,0 400,0 100,0
Жилищное хозяйство (ремонт жилья ветеранам ВОВ) 0501 7950800 540 400,0 400 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 414,4 413,1 99,7

4

Другие общегосударственные вопросы   0113 7950800 244 414,4 413,1 99,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств насе-
ления Верхнекетского района на 2010 - 2012 годы"   7951300 800,6 800,6 100,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 635,9 635,9 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 7951300 540 635,9 635,9 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 164,7 164,7 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство   0405 7951300 244 15,5 15,5 100,0

5

Сельское хозяйство и рыболовство   0405 7951300 810 149,2 149,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования "Верхнекетский район" на 2010-2012 го-
ды"

  7951400 515,0 514,9 100,0

Администрация Верхнекетского района 902 515,0 514,9 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики   0412 7951400 244 150,0 150 100,0

6

Другие вопросы в области национальной экономики   0412 7951400 810 365,0 364,9 100,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район" в 2012-2014 годы"   7951500 520,0 520,0 100,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 520,0 520,0 100,0
Жилищное хозяйство (софинансирование на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов)   0501 0980201 521 500,0 500,0 100,0

7

Жилищное хозяйство (ремонт муниципального жилья)   0501 7951500 540 20,0 20,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2010-2012 годах"   7951700 488,6 488,6 100,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 388,6 388,6 100,0
Другие общегосударственные вопросы   0113 7951700 540 388,6 388,6 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 100,0 100,0 100,0
Общее образование   0702 7951700 612 58,6 58,6 100,0

8

Другие вопросы в области образования   0709 7951700 244 41,4 41,4 100,0
Районная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам Верх-
некетского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года"   7951800   3222,2 3222,2 100,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   1533,2 1533,2 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (государственная экспертиза сметной до-
кументации, проверка сметной стоимости объектов "Благоустройство улично-
дорожной сети  и электроснабжение Микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр")

0502 7951801 540 406,7 406,7 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (софинансирование строительства улично-
дорожной сети в районе застройки р.п. Белый Яр ул. Чкалова, ул.Пихтовая,
ул.Верхнекетская)

0409 7951806 540 1126,5 1126,5 100,0

Администрация Верхнекетского района 902 1689,0 1689,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики (разработка  ПСД на строи-
тельство электрических сетей и  автодороги в микрорайоне  "Юго-Западный" р.п.
Белый Яр)

0412 7951801 622 250,0 250,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики (разработка генерального плана,
правил землепользования и застройки Белоярского городского поселения) 0412 7951807 622 197,1 197,1 100,0
Социальное обеспечение населения (обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности)   1003 7951802 322 228,5 228,5 100,0
Социальное обеспечение населения (обеспечение жильем граждан, проживающих в
сельской местности)   1003 7951803 322 196,0 196,0 100,0
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Социальное обеспечение населения (предоставление социальных выплат гражданам
для строительства (приобретения) нового жилья )   1003 7951805 314 817,4 817,4 100,0

Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на 2011-2013 годы"   7951900   2405,5 2405,5 100,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 2405,5 2405,5 100,0
Коммунальное хозяйство   0502 7951900 540 956,3 956,3 100,0
Коммунальное хозяйство (софинансирование объектов капитального строительст-
ва собственности муниципальных образований - реконструкция станции водоподго-
товки в р.п.Белый Яр, 1 очередь)

  0502 7951901 540 739,9 739,9 100,0

Коммунальное хозяйство (софинансирование аварийно- восстановительных работ,
связанных с прокладкой наружных сетей  водопровода по ул.Матросова и
ул.Карбышева п.Сайга)

  0502 7951902 540 547,8 547,8 100,0

Коммунальное хозяйство (монтаж котла № 3 в котельной РДК в р.п. Белый Яр)   0502 7951903 540 71,3 71,3 100,0
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Коммунальное хозяйство (на поставку дымососа ДН 9-1500 для котельной ДКВР 4/13
в р.п. Белый Яр)   0502 7951904 540 90,2 90,2 100,0

Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования "Верхнекетский район" с 2010-2012
годы"

  7952000   2204,7 2204,7 100,0

Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 247,8 247,8 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 7952000 540 185,8 185,8 100,0
Другие  общегосударственные вопросы (софинансирование по  проведению энерге-
тических обследований в органах местного самоуправления Верхнекетского района) 0113 7952002 540 62,0 62 100,0

Администрация Верхнекетского района 902 695,1 695,1 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 7952000 244 212,0 212 100,0
Культура (софинансирование по установке приборов учёта) 0801 7952000 622 423,1 423,1 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения (софинансирование по  проведению энер-
гетических обследований зданий) 0909 7952000 612 60,0 60 100,0

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 1261,8 1261,8 100,0
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Дошкольное образование (софинансирование по установке приборов учёта)   0701 7952000 622 90,4 90,4 100,0
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Общее образование   0702 7952000 612 36,8 36,8 100,0
Общее образование   0702 7952000 622 7,1 7,1 100,0
Другие вопросы в области образования   0709 7952000 244
Другие вопросы в области образования (подпрограмма "Школьное окно")   0709 7952001 612 1059,5 1059,5 100,0
Другие вопросы в области образования (софинансирование по  проведению энерге-
тических обследований в органах местного самоуправления Верхнекетского района)   0709 7952002 244 68,0 68 100,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления  на 2012-2014 годы"   7952100 209,2 209,2 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 209,2 209,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы   0113 7952100 244 163,1 163,1 100,0
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Другие общегосударственные вопросы   0113 7952100 612 46,1 46,1 100,0
ВСЕГО 15874,0 15830,6 99,7

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2012 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2012 год 1210,8
Выделено по постановлениям - всего 1210,7
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 27,9
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 35,0
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий 15,9
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений) 33,0
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях 21,0
8 Поисково-спасательные и аварийно- спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации

9
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате сти-
хийного бедствия или чрезвычайной ситуации 744,6

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных фи-
нансовых средств на эти цели 268,4

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 25,0
12 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-

вий на территории Верхнекетского района 39,9
Остаток средств на 01.01.2013 0,1

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района №18 от 30 апреля 2013 г.

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района за 2012 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2012 год 3403,6
Выделено по постановлениям - всего 3403,6
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок,
конкурсов, семинаров и конференций 70,0

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 53,1
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-

нежных премий 1429,5
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 1442,7

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством
выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению , оказавшемуся в
сложной жизненной ситуации 263,3

6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Верхнекетский район"
7 Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях информирования населения о деятельности органов местного само-

управления

8

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имуще-
ства, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предос-
тавление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных
прав и иных имущественных благ 145,1
Остаток средств на 01.01.2013 0,0
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