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Ñîäåðæàíèå
21 апреля – День местного само-
управления

2

8 июня – День социального работ-
ника

2

12 июня – День России 1

Поздравление Андрея Афанасьеви-
ча Трифонова с юбилеем

1

Решения Думы Верхнекетского рай-
она от 28 мая 2013 года:
· Положение о денежном содержании му-

ниципальных служащих в ОМСУ МО
«Верхнекетский район»

· Положение об оплате труда лиц,  за-
мещающих муниципальные должности
в ОМСУ МО «Верхнекетский район»

· Положение о квалификационных тре-
бованиях для замещения должностей
муниципальной службы в ОМСУ МО
«Верхнекетский район»

· Структура Администрации Верхне-
кетского района

· Положение об Управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского
района
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Постановления Администрации
Верхнекетского района
· План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в сфере образования в му-
ниципальном образовании «Верхнекет-
ский район»

· План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в сфере культуры»

· Внесение изменений в Порядок созда-
ния, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений
муниципального образования «Верхне-
кетский район», а также утверждения
уставов муниципальных учреждений
муниципального образования «Верхне-
кетский район»
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Ñ Äíåì Ðîññèè!

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ãëàâíûì ãîñóäàð-

ñòâåííûì ïðàçäíèêîì  - Äíåì Ðîññèè. Ðîññèÿ
– îãðîìíîå ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî,
ñòðàíà ñ ìíîãîâåêîâîé èñòîðèåé, áîãàòûìè
êóëüòóðíûìè è äóõîâíûìè òðàäèöèÿìè. Ýòî
ñòðàíà ñèëüíûõ äóõîì è ìóæåñòâåííûõ  ëþäåé,
óìåþùèõ òðóäèòüñÿ, ñïîñîáíûõ ñîâåðøàòü îò-
âàæíûå ïîñòóïêè, ïðîÿâëÿòü ìèëîñåðäèå. Ó
íàøåé ñòðàíû – ãåðîè÷åñêîå
ïðîøëîå, ìíîãîãðàííîå íå-
ïðîñòîå íàñòîÿùåå.
Êàêèì áóäåò åå
çàâòðàøíèé  äåíü  -
çàâèñèò îò âñåõ íàñ.

Â  ýòîò  ïðàçäíè÷íûé
äåíü îò âñåé äóøè æåëà-
åì âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåøíîé ñî-
çèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî Ðîññèè,
Òîìñêîé îáëàñòè è ðîäíîãî Âåðõíåêåòüÿ.

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

Ñ þáèëååì !

Óâàæàåìûé
Àíäðåé Àôàíàñüåâè÷ Òðèôîíîâ !

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
95-ëåòèåì ñî  Äíÿ  ðîæäåíèÿ.  Ñïàñèáî  Âàì
çà  Ïîáåäó,  çà  ìèðíîå  íåáî  íàä  ãîëîâîé!
Çäîðîâüÿ Âàì, äàëüíåéøåãî äîëãîëåòèÿ!

Ñ îãðîìíîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ,

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí,
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî.
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Ñ Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Ñîöèàëüíûé  ðàáîòíèê  –  ÷åëîâåê,  âñåãäà  ñïå-

øàùèé íà ïîìîùü. Âåäü â ïîëå çðåíèÿ ñîöèàëüíûõ
ñëóæá ïîïàäàþò òå, êîìó íåîáõîäèìà ïîääåðæêà
– äåòè, ïåíñèîíåðû, ìàëîîáåñïå÷åííûå ãðàæäàíå,
ëþäè, îêàçàâøèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Çà÷àñòóþ â ðåøåíèè ïðîáëåì êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà
âàæíà íå òîëüêî ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà, ìíîãîå
çäåñü çàâèñèò îò ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ó÷àñòèÿ,
íåðàâíîäóøèÿ è ïîíèìàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ñîöèàëü-
íûõ ñëóæá.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!  Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è áëà-
ãîäàðíîñòü çà ñòîëü íåîáõîäèìûé òðóä! Çäîðîâüÿ
âàì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

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

Ïåðâûé ïðîôåññèîíàëüíûé
21 àïðåëÿ 2013 ãîäà â íàøåé ñòðàíå âïåðâûå

îòìå÷àëñÿ ïðàçäíèê – Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Â ýòîò äåíü â 1785 ãîäó èìïåðàòðèöåé
Åêàòåðèíîé II áûë èçäàí çàêîíîäàòåëüíûé àêò –
Ãðàìîòà íà ïðàâà è âûãîäû ãîðîäàì Ðîññèéñêîé
èìïåðèè (èëè Æàëîâàííàÿ ãðàìîòà). Èìåííî ýòîò
çàêîí ïîëîæèë íà÷àëî ðàçâèòèþ ðîññèéñêîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè.

Ïî ñëó÷àþ ïåðâîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíè-
êà Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé
îáëàñòè îòìå÷åíû:
- Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êàëüñèí – Ãëàâà Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
- Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ Ìèíååâ – Ãëàâà Áåëîÿðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ;
- Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà Ñîëîâüåâà - âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò ïî ôèíàíñàì Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ;
-  Çîÿ  Âàñèëüåâíà  Áàëàíäèíà  -  ñïåöèàëèñò  ïî  ôè-
íàíñàì Ìàêçûðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
- Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ùåïèí - çàìåñòèòåëü Ãëà-
âû Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Áëàãîäàðíîñòü Àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè
âðó÷åíà Ãëàâå Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ãåííàäèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó ßòêèíó.

Ñîäåðæàíèå
Постановления Администрации
Верхнекетского района
· Об организации и координации мето-

дической, диагностической и консуль-
тативной помощи семьям, воспиты-
вающим детей дошкольного возраста
на дому, органами местного само-
управления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

· Внесение изменений в состав муници-
пального межведомственного конси-
лиума специалистов по работе со «слу-
чаем»

· Внесение изменений в Методику расче-
та, Перечень и значений коэффициен-
тов удорожания, учитывающих осо-
бенности муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, применяемых
при расчете субвенции на обеспечение
государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и
бесплатного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного обра-
зования в рамках общеобразователь-
ных программ для финансирования му-
ниципальных общеобразовательных
учреждений, подведомственных Управ-
лению образования Администрации
Верхнекетского района»

· Отчёт об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования
«Верхнекетский район» за  1 квартал
2013 года

· Порядок определения объема и условий
предоставления субсидии по плану ме-
роприятий («дорожная карта») ДЮСШ
А.Карпова

· Порядок определения объема и условий
предоставления субсидии по плану ме-
роприятий («дорожной карте») МАУ
«Культура»

· Об исполнении государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений на
осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а
так же лиц из их числа в 2013 году

· Внесение изменений в Положение о
системе оплаты труда работников
МБУЗ «Верхнекетская центральная
районная больница»

· Об отмене режима функционирования
«Повышенная готовность» для Верхне-
кетского звена Томской  территори-
альной подсистемы РСЧС на террито-
рии муниципального образования
«Верхнекетский район»

· Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 мая 2013 г.               № 41

Об утверждении Положения о денежном содержании муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области» Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01 июня 2013 года.

3. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского
района:

1) от 10.06.2008 №48 «Об утверждении Положения об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район»;

2) от 23.12.2008 №93 «О внесении изменений и дополнений в
решение Думы Верхнекетского района от 10.06.2008 №48 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район»;

3) от 25.10.2011 №69 «О внесении изменений и дополнений в
решение Думы Верхнекетского района от 10.06.2008 №48 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район»;

4) от 05.03.2013 №08 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 10.06.2008 №48 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 №41

Положение о денежном содержании муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской
области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях установления размера составных частей денежного
содержания муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее – муниципальные служащие).

2. Положение распространяется на муниципальных служащих
Думы Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского района,
органов Администрации Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район», которые занимают должности муниципальной службы соглас-
но реестру должностей муниципальной службы, установленному при-
ложением 1 к Закону Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Томской области» (далее – Реестр должностей
муниципальной службы в Томской области).

3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из
должностного оклада, а также из следующих ежемесячных и иных до-
полнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения;
2) месячного оклада за классный чин (далее – оклад за классный

чин);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

на муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы:

от 1 до 5 лет;
от 5 до 10 лет;
от 10 до 15 лет;
от 15 лет и выше;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-

ловия муниципальной службы в виде процента к должностному окла-
ду;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-

лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

4. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
стаж работы в структурных подразделениях по защите государствен-
ной тайны;

5. На все составные части денежного содержания муниципально-
го служащего, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, на-
числяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в случаях и в размерах, предусмотренных дейст-
вующими нормативными правовыми актами.

2. Должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение

6. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного по-
ощрения муниципального служащего устанавливаются, исходя из
принадлежности должности муниципальной службы к определенной
группе (группам) должностей муниципальной службы в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы в Томской области, со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Оклад за классный чин

7. Размер оклада за классный чин муниципального служащего
устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе в размере в виде процента к должно-
стному окладу в зависимости от стажа муниципальной службы

8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной
службе устанавливается муниципальному служащему в зависимости
от стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслу-
гу лет в размере:

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
от 15 лет и выше - 30 процентов должностного оклада.
9. Исчисление стажа работы, дающего право на получение над-

бавки за выслугу лет,  осуществляется в соответствии со статьёй 12
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области».

10. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается при
поступлении на службу комиссией по вопросам муниципальной служ-
бы, состав которой утверждается:

1) в Думе Верхнекетского района - распоряжением председателя
Думы Верхнекетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района, в органах Админист-
рации Верхнекетского района - распоряжением Администрации Верх-
некетского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район»;

Решение комиссии по вопросам муниципальной службы оформ-
ляется протоколом и служит основанием для издания распоряжения
работодателя об установлении ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
начисляется и выплачивается с момента возникновения у муници-
пальных служащих права на ее назначение.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изменя-
ется при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам. Основанием
для изменения надбавки к должностному окладу за выслугу лет явля-
ется распоряжение работодателя о ее изменении в отношении работ-
ников, у которых возникает право на ее изменение.

В случае если право на назначение или изменение размера над-
бавки за выслугу лет наступило в период, когда за муниципальным
служащим в соответствии с действующим законодательством сохра-
няется средний заработок, указанная надбавка ему устанавливается с
момента наступления этого права и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.

12. При исполнении обязанностей временно отсутствующего му-
ниципального служащего ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за выслугу лет муниципальному служащему, временно испол-
няющему обязанности отсутствующего, начисляется на должностной
оклад по основному месту работы.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу в виде процен-
та к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы

13. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы в виде процента к должностному окладу муниципального слу-
жащего устанавливается исходя из следующей таблицы в зависимо-
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сти от того, к какой группе принадлежит занимаемая муниципальным
служащим должность муниципальной службы:

Наименование группы должностей государст-
венной гражданской службы

Томской области
Процент к должно-

стному окладу
Главная должность до 150
Ведущая должность до 120
Старшая должность до 90
Младшая должность до 60

14. Критерием для установления ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы является возложение на муни-
ципального служащего должностных обязанностей, предполагающих:

особую компетентность муниципальных служащих в принятии
управленческих решений, а также при выполнении наиболее важных,
сложных и ответственных работ;

качественное выполнение работ высокой напряженности и ин-
тенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных
и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного
внимания);

наличие систематической переработки сверх нормальной про-
должительности рабочего дня.

15. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы устанавливается муниципальному служащему сроком на год.

Изменение размера установленной муниципальному служащему
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

16. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы выплачивается одновременно с иными частями денежного
содержания муниципального служащего.

Установление, изменение размера указанной надбавки за особые
условия муниципальной службы производится:

1) в Думе Верхнекетского района - распоряжением председателя
Думы Верхнекетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района, в органах Админист-
рации Верхнекетского района - распоряжением Администрации Верх-
некетского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район».

6. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну. Ежемесячная процентная надбавка
к должностному окладу за стаж работы в структурных подразде-

лениях по защите государственной тайны

17. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях
по защите государственной тайны в размерах и на условиях, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения, муниципальному слу-
жащему устанавливаются:

1) в Думе Верхнекетского района – распоряжением председателя
Думы Верхнекетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района – распоряжением
Администрации Верхнекетского района; в органах Администрации
Верхнекетского района – приказом руководителя органа Администра-
ции Верхнекетского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» – распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район».

7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий

18. Премирование производится за выполнение особо важных и
сложных заданий за счет средств фонда оплаты труда. Максималь-
ный размер премирования не ограничивается. Порядок премирования
определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения за-
дач и функций Думы Верхнекетского района, Администрации Верхне-
кетского района, органов Администрации Верхнекетского района, Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район», исполнения должностного регламента.

19. При принятии решения о выплате муниципальному служаще-
му премии за выполнение особо важных и сложных заданий и опре-
делении ее размера учитываются:

результаты его деятельности по достижению значимых показате-
лей служебной деятельности;

применение новых форм и методов служебной деятельности, по-
зитивно отразившихся на ее результатах.

20. Премирование осуществляется:
1) в Думе Верхнекетского района – распоряжением председателя

Думы Верхнекетского района;
2) в Администрации Верхнекетского района – распоряжением

Администрации Верхнекетского района;
3) в органах Администрации Верхнекетского района – приказом

руководителя соответствующего органа Администрации Верхнекет-
ского района;

4) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» – распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район».

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые
за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих

21. Единовременная выплата муниципальному служащему про-
изводится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере двух должностных окладов один раз в течение календарного
года.

22. Выплата материальной помощи производится на основании
распоряжения работодателя одновременно с предоставлением оче-
редного основного отпуска либо в иной период в соответствии с лич-
ным заявлением муниципального служащего в размере одного долж-
ностного оклада один раз в течение календарного года.

Материальная помощь не выплачивается:
в период, когда муниципальный служащий не выполняет свою

служебную функцию, но за ним сохраняется его должность;
муниципальным служащим, уволенным по основаниям, преду-

смотренным частью 2.3 статьи 14.1, частью 5 статьи 15 Федерального
закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".

9. Порядок формирования фонда оплаты труда

23. При формировании объема средств на оплату труда муници-
пальных служащих, сверх суммы средств, направляемых на выплату
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для
выплаты (в расчете на год):

1) оклада за классный чин – в размере четырёх должностных ок-
ладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе – в размере трёх должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы – в размере двенадцати должностных
окладов;

4) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячной надбавки к должностному
окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите госу-
дарственной тайны – в размере одного должностного оклада;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в
размере двух должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения – в двенадцатикратном
размере ежемесячного денежного поощрения, определяемого по со-
ответствующей должности муниципальной службы, в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению;

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трёх долж-
ностных окладов.

10. Использование экономии фонда оплаты труда

24. Направления использования экономии фонда оплаты труда
за отчетный период (месяц, квартал, год) устанавливаются:

1) в Думе Верхнекетского района - председателем Думы Верхне-
кетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района - Главой Верхнекет-
ского района;

3) в органах Администрации Верхнекетского района - руководи-
телем соответствующего органа Администрации Верхнекетского рай-
она;

4) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - председателем Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район».

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-

ский район»

№
п/п Наименование должности

Должно-
стной
оклад

(рублей
в месяц)

Ежемесячное
денежное по-

ощрение,
(количество

должностных
окладов)

Главная группа должностей
1 Глава администрации муниципального

образования, назначенный по контракту 8 371 2,5

2
Первый заместитель главы муници-
пального образования (срочный трудо-
вой договор)

7 737 2,6

3
Первый заместитель главы админист-
рации муниципального образования
(срочный трудовой договор)

7 737 2,6

4 Заместитель главы муниципального об-
разования (срочный трудовой договор) 6 849 2,5

5 Заместитель главы администрации му- 6 849 2,5
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ниципального образования (срочный
трудовой договор)

Ведущая группа должностей
6 Управляющий делами (срочный трудо-

вой договор) 6 071 2,3

7
Руководитель управления в структуре
администрации муниципального обра-
зования

6 071 2,3

8 Руководитель отдела в структуре адми-
нистрации муниципального образования 5 673 2,4

Старшая группа должностей

9
Заместитель руководителя управления
в структуре администрации муници-
пального образования

5 276 2,3

10
Руководитель управления в составе ад-
министрации муниципального образо-
вания

5 130 2,3

11
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муниципаль-
ного образования

4 984 2,3

12 Руководитель отдела в составе админи-
страции муниципального образования 4 838 2,3

13
Заместитель руководителя управления
в составе администрации муниципаль-
ного образования

4 692 2,3

14
Руководитель отдела в составе управ-
ления в структуре администрации муни-
ципального образования

4 546 2,3

15
Руководитель отдела в составе управ-
ления в составе администрации муни-
ципального образования

4 400 2,3

16
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе администрации муниципального
образования

4 254 2,3

17
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе управления в структуре админи-
страции муниципального образования

4 108 2,3

18
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе управления в составе админист-
рации муниципального образования

3 962 2,1

19 Инспектор контрольно-счетного органа 3 816 2,1
20 Главный специалист 3 670 2,1

21
Помощник лица, замещающего муници-
пальную должность (срочный трудовой
договор)

3 476 2,1

22 Ведущий специалист (категории «спе-
циалисты») 3 382 2,1

23 Ведущий специалист (категории «обес-
печивающие специалисты») 3 282 2,1

Младшая группа должностей
24 Специалист 1-й категории 3 281 2,1
25 Специалист 2-й категории 2 981 1,65
26 Специалист 2 949 1,65

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) долж-
ностных окладов месячного денежного содержания муниципальных
служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.

Приложение 2 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район»

Размер оклада за
классный чин (руб-

лей в месяц)

Группа
должно-
стей му-

ниципаль-
ной служ-

бы

Наименование классного чина му-
ниципальных служащих 1-й

класс
2-й

класс
3-й

класс

Главная муниципальный советник в Томской
области 1, 2 или 3 класса 2619 2444 2270

Ведущая советник муниципальной службы в
Томской области 1, 2 или 3 класса 2007 1834 1659

Старшая референт муниципальной службы в
Томской области 1, 2 или 3 класса 1572 1310 1222

Младшая секретарь муниципальной службы в
Томской области 1, 2 или 3 класса 1049 961 787

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) окладов
за классный чин муниципальных служащих их размеры подлежат ок-
руглению до целого рубля в сторону увеличения.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 мая 2013 г.               № 42

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления

муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законами Томской области от 11.09.2007 №198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», от 09.10.2007
№223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской области», от
06.05.2009 № 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные
должности, в Томской области" Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июня 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 №42

Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления муниципального

образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законами Томской области
от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской облас-
ти», от 09.10.2007 №223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской
области», от 06.05.2009 №68-ОЗ «О гарантиях деятельности депута-
тов представительных органов муниципальных образований, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих
муниципальные должности, в Томской области», в целях упорядоче-
ния системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

2. Положение распространяется на лиц, замещающих муници-
пальные должности, предусмотренные перечнем муниципальных
должностей в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район», ут-
верждаемом Думой Верхнекетского района, предусмотренные переч-
нем муниципальных должностей в Администрации Верхнекетского
района, утверждаемом Администрацией Верхнекетского района

3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности,
производится в виде денежного содержания, которое состоит из
должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной
должностью, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
и выплачивается за счет средств местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район».

К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц,

замещающих муниципальные должности;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) премии по результатам работы;
5) материальная помощь;
6) иные выплаты, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, Томской области.
На должностной оклад и все виды надбавок и премий начисляет-

ся районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, установлен-
ные в соответствии с законодательством.

Начисление и выплата ежемесячных надбавок и премий по ито-
гам работы за месяц производится с учётом фактически отработанно-
го времени в учётном периоде (месяце).

2. Должностной оклад

4. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности, устанавливаются при утверждении штатных рас-
писаний Думы Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования «Верхнекетский район», Адми-
нистрации Верхнекетского района, в пределах, установленных При-
ложением к настоящему Положению.

5. Для исчисления должностных окладов лиц, замещающих му-
ниципальные должности, используется расчетная единица, устанав-
ливаемая решением Думы Верхнекетского района. Указанная расчет-
ная единица не может превышать размера расчетной единицы, уста-
навливаемой законом Томской области.
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3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
лицам, замещающих муниципальные должности, устанавливается в
зависимости от стажа работы, дающего право на получение надбавки
за выслугу лет в размере:

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 20 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 30 процентов должностного оклада;
от 15 лет и выше - 40 процентов должностного оклада;
7. Исчисление стажа работы, дающего право на получение над-

бавки за выслугу лет,  осуществляется в соответствии со статьёй 12
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области».

8. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается при
поступлении на работу комиссией по вопросам муниципальной служ-
бы, состав которой утверждается:

1) в Думе Верхнекетского района - распоряжением председателя
Думы Верхнекетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района - распоряжением Ад-
министрации Верхнекетского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район»;

Решение комиссии по вопросам муниципальной службы оформ-
ляется протоколом и служит основанием для издания распоряжения
представителя нанимателя (работодателя) об установлении ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
начисляется и выплачивается с момента возникновения у лиц, заме-
щающих муниципальные должности, права на ее назначение.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изменя-
ется при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам. Основанием
для изменения надбавки к должностному окладу за выслугу лет явля-
ется распоряжение представителя нанимателя о ее изменении в от-
ношении лиц, замещающих муниципальные должности, у которых
возникает право на ее изменение.

В случае, если право на назначение или изменение размера
надбавки за выслугу лет наступило в период, когда за лицом, заме-
щающим муниципальную должность, в соответствии с действующим
законодательством сохраняется средний заработок (переподготовка
или повышение квалификации с отрывом от работы в учебном учреж-
дении и др.), указанная надбавка ему устанавливается с момента на-
ступления этого права и производится соответствующий перерасчет
среднего заработка.

4. Ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц,
замещающих муниципальные должности

10. Ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц,
замещающих муниципальные должности, устанавливается в преде-
лах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда, в размере до
50% должностного оклада.

11. Особые условия деятельности лиц, замещающих муници-
пальные должности, определяются повышенной напряженностью ра-
боты и ответственностью, связанной с организацией жизнеобеспече-
ния района, работой с населением, высокой сложностью управления
территорией и управленческих решений, влекущих последствия для
населения всего района, большими размерами управляемой террито-
рии и разъездным характером работы.

12. Установление, изменение надбавки за особые условия муни-
ципальной службы лицам, замещающим муниципальные должности,
производится:

1) в Думе Верхнекетского района - распоряжением председателя
Думы Верхнекетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района - распоряжением Ад-
министрации Верхнекетского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район».

5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну

13. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, уста-
навливается при наличии у лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Размер ежемесячной надбавки за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, устанавливается в процентном от-
ношении к должностному окладу в соответствии с действующим зако-
нодательством.

14. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, уста-
навливается:

1) в Думе Верхнекетского района -распоряжением председателя
Думы Верхнекетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района - распоряжением Ад-
министрации Верхнекетского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район».

6. Премирование

15. Премирование лиц, замещающих муниципальные должности,
производится по итогам работы за месяц и в виде единовременных
премий.

16. Премия по результатам работы за месяц выплачивается ра-
ботникам в пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты тру-
да, с учетом фактически отработанного времени в данном месяце.

 17. Размер премии, лишение премии или снижение её размера
по итогам работы за месяц для лиц, замещающих муниципальные
должности, устанавливается:

1) в Думе Верхнекетского района распоряжением - председателя
Думы Верхнекетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района - распоряжением Ад-
министрации Верхнекетского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район».

18. Лицам, замещающим муниципальные должности, прорабо-
тавшим неполный отчетный месяц, премия и надбавки начисляются
на общих основаниях, за исключением случаев увольнения по собст-
венному желанию и увольнения за виновные действия.

7. Материальная помощь

19. Материальная помощь лицам, замещающим муниципальные
должности, выплачивается один раз в год в размере двух должност-
ных окладов.

20. Выплата материальной помощи осуществляется на основа-
нии распоряжения представителя нанимателя (работодателя) одно-
временно с предоставлением очередного основного отпуска либо в
иной период в соответствии с личным заявлением лица, замещающе-
го муниципальную должность.

8. Иные выплаты, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области

21. Иные выплаты, входящие в состав денежного содержания
лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области.

9. Порядок формирования фонда оплаты труда

22. При формировании объема средств на оплату труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности, сверх суммы средств, направ-
ляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются сред-
ства для выплаты (в расчете на год):

1) ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет
- в размере трех должностных окладов;

2) ежемесячных надбавок за особые условия деятельности - в
размере шести должностных окладов;

3) премий по результатам работы - в размере шести должност-
ных окладов;

4) материальной помощи - в размере двух должностных окладов;
5)иных выплат в соответствии с нормами, установленными зако-

нодательством Российской Федерации, Томской области.

10. Использование экономии фонда оплаты труда

 23. Направления использования экономии фонда оплаты труда
за отчетный период (месяц, квартал, год) устанавливаются:

1) в Думе Верхнекетского района - председателем Думы Верхне-
кетского района;

2) в Администрации Верхнекетского района - Главой Верхнекет-
ского района;

3) в Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» - председателем Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район».

Приложение к Положению об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район»

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

№
п/п Наименование должности

Размеры должност-
ных окладов в рас-
чётных единицах

1. Глава Верхнекетского района 18-20
2. Председатель Думы Верхнекетского района 18-20

3.
Председатель Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования
«Верхнекетский район»

10-13
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 мая 2013 г.               № 43

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в органах

местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район»

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ёй 5 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области», Законом Томской области от
09.10.2007 №223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской об-
ласти», в целях приведения правовых актов муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в соответствие с законодательством
Томской области о муниципальной службе, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетского рай-
он» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01 июня 2013 года.

3. Со дня вступления настоящего решения в силу решение Думы
Верхнекетского района от 10.04.2008 №36 «Об утверждении квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетского район» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 №43

Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский рай-

он»

1. Квалификационными требованиями к уровню профессиональ-
ного образования, а также к стажу муниципальной службы (государст-
венной службы) или стажу работы по специальности, являются:

для замещения высших должностей муниципальной службы - на-
личие высшего профессионального образования и не менее шести
лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее семи лет стажа работы по специальности;

для замещения главных должностей муниципальной службы -
наличие высшего профессионального образования и не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или
не менее пяти лет стажа работы по специальности;

для замещения ведущих должностей муниципальной службы -
наличие высшего профессионального образования и не менее двух
лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.

2. Квалификационным требованием к уровню профессионального
образования является:

для замещения старших должностей муниципальной службы, со-
относимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской облас-
ти «О муниципальной службе в Томской области» со старшими долж-
ностями государственной гражданской службы Томской области кате-
гории "Специалисты" - наличие высшего профессионального образо-
вания;

для замещения старших должностей муниципальной службы, со-
относимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской облас-
ти «О муниципальной службе в Томской области» со старшими долж-
ностями государственной гражданской службы Томской области кате-
гории "Обеспечивающие специалисты" - наличие среднего профес-
сионального образования;

для замещения младших должностей муниципальной службы -
наличие среднего профессионального образования.

Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы квалификационное требование к стажу муниципальной служ-
бы (государственной службы) или стажу работы по специальности не
устанавливается.

2. Квалификационными требованиями к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимыми для замещения должностей муници-
пальной службы, являются:

наличие определенной специальности (направления подготовки)
- если по характеру должностных обязанностей для замещения долж-
ности муниципальной службы требуется наличие данной специально-
сти (направления подготовки);

наличие любой специальности (направления подготовки) - если
по характеру должностных обязанностей для замещения должности
муниципальной службы не требуется наличия определенной специ-
альности (направления подготовки) (при этом лица, претендующие на
замещение данной должности муниципальной службы, должны соот-
ветствовать квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, указанным в пунктах 1,2 настоящего Положе-
ния.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам определяются по каждой должности муниципальной службы
в штатном расписании органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», обладающего правами
юридического лица, иного органа местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», обладающего правами
юридического лица, Администрации муниципального образования
«Верхнекетский район» как юридического лица, органа, входящего в
структуру Администрации муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и обладающего правами юридического лица, избира-
тельной комиссии муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», обладающей правами юридического лица, посредством указания
на специальность (направление подготовки), наличие которой необ-
ходимо для замещения указанных должностей.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 мая 2013 г.               № 44

Об утверждении структуры
Администрации Верхнекетского района

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 23 устава муниципального об-
разования «Верхнекетский район», по представлению Главы Верхне-
кетского района Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить структуру Администрации Верхнекетского района
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского
района от 21.02.2012 №04 «Об утверждении структуры Администра-
ции Верхнекетского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования, но не ранее 01 июня 2013 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу
Верхнекетского района Яткина Г.В.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 №44

Структура Администрации Верхнекетского района

Заместители Главы Верхнекетского района:
1. Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам
2. Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике
3. Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности

Органы Администрации Верхнекетского района:
1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Управление образования Администрации Верхнекетского района
3. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района

Структурные подразделения Администрации Верхнекетского района:
1. Отдел промышленности и жизнеобеспечения
2. Отдел социально-экономического развития
3. Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту
4. Отдел информационных технологий
5. Управление делами
6. Юридическая служба
7. Хозяйственный отдел

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 мая 2013 г.              № 45

Об утверждении Положения об Управлении по распоряжению
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-

кетского района

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 11.09.20007 №198-ОЗ «О
муниципальной службе в Томской области», на основании решения
Думы Верхнекетского района №44 от 28.05.2013 «Об утверждении
структуры Администрации Верхнекетского района» Дума Верхнекет-
ского района решила:

1. Утвердить Положение об Управлении по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2013 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория».
4. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского

района:
1) от 11.09.2007 №78 «Об утверждении Положения о Комитете по
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управлению муниципальным имуществом и землеустройству Админи-
страции Верхнекетского района»;

2) от 05.12.2007 №99 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Верхнекетского района от 11.09.2007 №78»;

3) от 26.04.2012 №39 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Верхнекетского района от 11.09.2007 №78».

5. Администрации Верхнекетского района, Управлению по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района привести свои правовые акты в соответствие с
настоящим решением.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Верхнекетского района Г.В.Яткина.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 №45

Положение об Управлении по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет основные функции, права и
обязанности Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верхнекетского района и разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Верхне-
кетский район». Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее
Управление) входит в структуру Администрации Верхнекетского рай-
она в соответствии с Уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район».

1.1. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей является органом Администрации Верхнекетского района,
уполномоченным Думой Верхнекетского района и Администрацией
Верхнекетского района осуществлять функции, предусмотренные на-
стоящим Положением по муниципальному имуществу и земле в пре-
делах своей компетенции, в том числе осуществлять процесс прива-
тизации объектов муниципальной собственности, представлять инте-
ресы муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –
Верхнекетский район) в органах управления муниципальных учрежде-
ний, предприятий с участием Верхнекетского района.

1.2. Управление подотчетно Администрации Верхнекетского рай-
она.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет расчетный,
бюджетный и иные счета, круглую печать со своим наименованием, а
также штамп, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

1.4. Полное наименование: Управление по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она, сокращенное наименование: УРМИЗ Верхнекетского района.

1.5. Место нахождения и юридический адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Банковский, д.8.

2. Функции Управления

2. Управление осуществляет следующие функции:
2.1. Разрабатывает с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации о приватизации проекты прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества и представляет их
Думе Верхнекетского района для утверждения.

2.2. Организует и контролирует реализацию утверждённого про-
гнозного плана (программы) приватизации, отчитывается об его вы-
полнении перед Думой Верхнекетского района, Администрацией
Верхнекетского района.

2.3. В пределах своих полномочий управляет и распоряжается му-
ниципальной собственностью, в том числе вкладами, долями, паями и
акциями.

2.4. Организует и утверждает списание основных средств муници-
пальных предприятий и учреждений.

2.5. Инициирует продажу находящихся в муниципальной собст-
венности вкладов, долей, паев и акций.

2.6. Выступает продавцом объектов муниципальной собственно-
сти.

2.7. Осуществляет передачу и оформление муниципального иму-
щества в хозяйственное ведение, оперативное и доверительное
управление в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также выступает арендодателем и правопреемником
арендодателя по договорам аренды муниципального имущества,
включая договоры аренды с правом выкупа, заключенные ранее му-
ниципальными предприятиями, организациями и учреждениями.

2.8. Ведет реестр нежилого муниципального фонда.
2.9. Ведет реестр предприятий и объектов муниципальной собст-

венности.
2.10. Осуществляет сделки с муниципальным имуществом.
2.11. Организует страхование нежилого фонда при передаче его в

аренду.
2.12. Контролирует сохранность и использование по назначению

муниципальной собственности Верхнекетского района.
2.13. Участвует в деле о банкротстве, в арбитражном процессе по

делу о банкротстве от лица Верхнекетского района.
2.14. В пределах полномочий, предоставленных Думой Верхне-

кетского района и Главой Верхнекетского района:

- учреждает, реорганизует и ликвидирует муниципальные пред-
приятия и учреждения;

- является учредителем муниципальных предприятий и учрежде-
ний и утверждает их уставы, заключает договоры хозяйственного ве-
дения с предприятиями и распоряжением наделяет имуществом му-
ниципальные учреждения. До передачи имущества в хозяйственное
ведение или оперативное управление осуществляет государственную
регистрацию недвижимого имущества в соответствии с Федеральным
законом от 21.04.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2.15. По согласованию с Главой Верхнекетского района заключа-
ет, изменяет или расторгает контракты с руководителями муници-
пальных унитарных предприятий.

2.16. Принимает меры по обеспечению сохранности мобилизаци-
онных ресурсов и объектов гражданской обороны при приватизации
муниципальных унитарных предприятий.

2.17. Приобретает в муниципальную собственность от имени
Верхнекетского района или от своего имени движимое и недвижимое
имущество, организует его государственную регистрацию, осуществ-
ляет прием объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения из федеральной государственной собственности, собст-
венности субъектов Российской Федерации в собственность Верхне-
кетского района.

2.18. Осуществляет сбор заявок на размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд от заказчиков, производит их анализ, формирует заказ и
осуществляет его размещение в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания ус-
луг для государственных и муниципальных нужд».

2.19. Осуществляет управление и распоряжение земельными уча-
стками, отнесенными к муниципальной собственности Верхнекетского
района, земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, в соответствии с федеральными законами.

2.20. Резервирует и изымает, в том числе путём выкупа, земель-
ные участки в границах Верхнекетского района для муниципальных
нужд.

2.21. Приобретает в муниципальную собственность земельные
участки по основаниям, установленным действующим законодатель-
ством.

2.22. Совместно с органами местного самоуправления поселений
разрабатывает и реализует программы использования и охраны зе-
мель.

2.23. Выступает в качестве продавца земельного участка, нахо-
дящегося в не разграниченной государственной или муниципальной
собственности Верхнекетского района.

2.24. Предоставляет земельные участки, находящиеся в нераз-
граниченной государственной или муниципальной собственности
Верхнекетского района, земельные участки, в собственность граждан
и юридических лиц за плату, за исключением земельных участков, ко-
торые в соответствии с действующим законодательством не могут на-
ходиться в частной собственности, а также бесплатно в случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством.

2.25. Предоставляет земельные участки, находящиеся в нераз-
граниченной государственной или муниципальной собственности
Верхнекетского района, в постоянное (бессрочное) пользование госу-
дарственным и муниципальным учреждениям, казенным предприяти-
ям, центрам исторического наследия президентов Российской Феде-
рации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам
государственной власти и органам местного самоуправления.

2.26. Приобретает от имени Администрации Верхнекетского рай-
она земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование.

2.27. Осуществляет иные функции, предоставленные Управлению
муниципальными правовыми актами Думы Верхнекетского района,
Администрации Верхнекетского района.

3. Муниципальная казна Верхнекетского района Реестр муници-
пального имущества муниципальной казны

3.1. Казна Верхнекетского района состоит из средств местного
бюджета, недвижимого и движимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, не закрепленного за муниципальными
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муни-
ципальными учреждениями на праве оперативного управления.

3.2. Имущество казны принадлежит на праве собственности непо-
средственно муниципальному образованию «Верхнекетский район» и
не подлежит отражению на балансе органов местного самоуправле-
ния и других юридических лиц в качестве основных оборотных
средств.

3.3. Учет имущества казны и его движение осуществляется путем
занесения Управлением соответствующих сведений в специальный
раздел реестра объектов муниципальной собственности.

3.4. Учет, управление, распоряжение имуществом казны от имени
Верхнекетского района осуществляет Управление.

3.5. Реестр муниципального имущества казны Верхнекетского
района – это информационная система, представляющая собой по-
строенную на единых методологических и программно-технических
принципах совокупности базу данных и документов, ведение которых
осуществляется Управлением.

4. Права Управления

4. Управление в пределах своей компетенции имеет право:
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4.1. Запрашивать информацию, бухгалтерские балансы, статисти-
ческие отчеты у муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений, органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района, необходимые для выполнения своих функций.

4.2. Направлять в правоохранительные органы, органы прокурату-
ры материалы для решения вопросов о привлечении к ответственно-
сти виновных лиц за ущерб, причиненный муниципальному имущест-
ву.

4.3. Предъявлять в суды общей юрисдикции и арбитражные суды
иски о расторжении сделок и ходатайствовать о привлечении винов-
ных лиц к ответственности в случаях нарушения действующего зако-
нодательства, а также нанесения ущерба экономическим интересам
Верхнекетского района, при заключении сделок.

4.4. Привлекать для осуществления своих функций представите-
лей и посредников, в том числе специализированные консультацион-
ные и аудиторские организации, имеющих по закону право заниматься
соответствующей деятельностью, на основе заключенных с ними до-
говоров.

4.5. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать на основании
правового акта Администрации Верхнекетского района муниципаль-
ные унитарные предприятия в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».

4.6. Получать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия информацию и документы, необходимые для предос-
тавления муниципальных услуг от органов, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги.

5. Обязанности Управления

5. Управление обязано:
5.1. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с

законодательством Российской Федерации, решениями Думы Верхне-
кетского района, правовыми актами Администрации Верхнекетского
района.

5.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ к участию в торгах
при приватизации муниципального имущества, беспрепятственный
доступ к участию в аукционах, конкурсах и запросах котировок при
размещении муниципальных заказов всем участникам в порядке, оп-
ределяемом законодательством.

5.3. Проводить работу по разъяснению законодательства о прива-
тизации.

5.4. Осуществлять контроль соблюдения покупателями объектов
приватизации условий заключенных с ними договоров купли-продажи
и в случае ненадлежащего исполнения договора принимать меры для
выполнения ими условий договора или для их расторжения в уста-
новленном законом порядке.

5.5. Обеспечивать своевременное поступление в бюджет денеж-
ных средств от продажи объектов приватизации, а также прибыли
(дивидендов) по долям участия (паям, акциям), находящихся в муни-
ципальной собственности, арендной платы за использование муници-
пального имущества, прибыли муниципальных предприятий.

5.6. Отчитываться о результатах своей деятельности перед Думой
Верхнекетского района, Администрацией Верхнекетского района.

5.7. Предоставлять в органы, предоставляющие государственные
и муниципальные услуги, по межведомственным запросам документы
и информацию, необходимые для предоставления государственных и
муниципальных услуг.

6. Организация деятельности Управления

6.1. Управление возглавляет руководитель, назначаемый и осво-
бождаемый от должности распоряжением Администрации Верхнекет-
ского района.

6.2. Структура и штатное расписание Управления утверждается
Главой Верхнекетского района.

6.3. Руководитель Управления:
- несет ответственность за выполнение возложенных на Управле-

ние задач и функций;
- руководит деятельностью Управления, ведет личный прием гра-

ждан, рассматривает их обращения по существу;
- действует без доверенности от имени Управления, представляет

его во всех учреждениях, организациях независимо от организацион-
но-правовых форм, форм собственности;

- определяет компетенцию работников Управления;
- распоряжается в соответствии с действующим законодательст-

вом средствами и имуществом, закрепленными за Управлением;
- регулирует деятельность работников Управления, применяет к

ним меры поощрения и привлекает их к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с трудовым законодательством, законодатель-
ством о муниципальной службе;

- открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совер-
шает по ним операции, подписывает финансовые документы, обеспе-
чивает соблюдение финансовой дисциплины;

- издает приказы, распоряжения по имущественным вопросам в
пределах своей компетенции;

- издает приказы, распоряжения во исполнение распоряжений, по-
становлений Администрации Верхнекетского района, решений Думы
Верхнекетского района;

- утверждает должностные инструкции работников Управления.
6.4. Управление обязано обеспечить своим работникам безопас-

ные условия труда и несет ответственность в установленном законом

порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

7. Имущество и финансирование Управления

7.1. Имущество Управления составляют закрепленные за ним на
праве оперативного управления основные и оборотные средства, фи-
нансовые ресурсы, отражаемые по смете.

7.2. Источниками финансирования деятельности Управления яв-
ляются:

- средства районного бюджета в соответствии с бюджетной сме-
той.

8. Прекращение деятельности Управления

8.1. Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется
на основании решения Думы Верхнекетского района по представле-
нию Главы Верхнекетского района в соответствие с действующим за-
конодательством.

8.2. Ликвидация Управления осуществляется ликвидационной ко-
миссией, создаваемой в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2013 г.            № 530

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изме-
нения в сфере образования в муниципальном образовании

«Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образова-
ние детей», в части повышения заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей отрасли физической культуры и спорта

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

1. Утвердить:
1) прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Измене-

ния в сфере образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» по разделу «дополнительное образование детей», в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению;

2) финансово-экономическое обоснование Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнитель-
ное образование детей», в части повышения заработной платы педа-
гогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей отрасли физической культуры и спорта согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2013 года.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение №1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17 мая 2013 г. № 530

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере обра-
зования в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
по разделу «дополнительное образование детей», в части повы-

шения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей от-

расли физической культуры и спорта

Изменения системы дополнительного образования детей, направ-
ленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере до-
полнительного образования отрасли физической культуры и спорта,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

1.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности муниципального об-
разования «Верхнекетский район» включает в себя:

разработку и реализацию муниципальной программы (проекта)
развития дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности;

совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности;

создание условий для использования ресурсов негосударственно-
го сектора в предоставлении услуг дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной направленности.

Введение эффективного контракта в дополнительном образова-
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нии детей отрасли физической культуры и спорта муниципального об-
разования «Верхнекетский район» включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работникам учреждений дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности в части ус-
тановления взаимосвязи между показателями качества предостав-
ляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью дея-
тельности руководителя муниципального учреждения дополнительно-
го образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения
эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты к 2018 году

Охват программами дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности составит не менее 15,7 процентов детей
в возрасте от 5 до 18 лет.

Переход на эффективный контракт с педагогическими работника-
ми всех организаций дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности.

Увеличение средней заработной платы педагогов дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной направленности до
уровня среднемесячной заработной платы по экономике в Томской
области.

1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Показатели Единица
измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей
отрасли физической культуры и спорта, в общей численности детей и мо-
лодежи 5 - 18 лет

% 21 21 22,1 22,9 23,9 24,7 25,8

Численность педагогических работников организаций дополнительного об-
разования детей отрасли физической культуры и спорта муниципального
образования Верхнекетский район (тренеры-преподаватели, инструкторы-
методисты, инструкторы по спорту)

кол-во че-
ловек 17 17 17 17 17 17 17

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п Мероприятие Исполнители (со-

исполнители)
Срок

испол-
нения

Показатели / результаты

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

образования детей в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие общего и дополнительного образования в Томской
области на 2014-2020 гг.» по направлению физической культуры
и спорта

Отдел по моло-
дежной политике,
физической куль-

туре и спорту
(далее – Отдел

МПФКиС)
Детско-

юношеская спор-
тивная школа

А.Карпова (далее
ДЮСШ)

2014 г. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молоде-
жи 5 – 18 лет

2 Формирование эффективной сети организаций дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной направленно-
сти, негосударственного сектора.

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.

Аналитические материалы

3 Разработка и реализация мероприятий муниципальных долго-
срочных целевых программ по развитию физической культуры и
спорта

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.

Аналитические материалы

4 Совершенствование организационно-экономических механиз-
мов обеспечения доступности услуг дополнительного образова-
ния детей:

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2015 гг.

4.1 Приведение условий организации дополнительного образова-
ния детей в соответствие с обновленными нормативными доку-
ментами Российской Федерации, регулирующими требования к
условиям организации образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов) в рамках совершенствования ор-
ганизационно-экономических механизмов обеспечения доступ-
ности услуг дополнительного образования детей

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2015 гг.

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молоде-
жи 5 - 18 лет
Нормативные правовые акты

4.2. Мониторинг состояния материально-технической базы органи-
заций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.
ежегод-

но

Результаты мониторинга состояния матери-
ально-технической базы организаций допол-
нительного образования детей

5 Разработка и внедрение системы оценки качества дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013 г. Аналитические материалы

5.1. Разработка показателей эффективности деятельности муници-
пальных организаций дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности, их руководителей и ос-
новных категорий работников и внедрение системы оценки ка-
чества

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013 г.

5.2. Разработка и внедрение показателей эффективности деятель-
ности муниципальных организаций дополнительного образова-
ния детей, их руководителей и основных категорий работников,
в том числе для дифференциации заработной платы педагоги-
ческих работников

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013 г.

Методические рекомендации

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
6 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с

педагогическими работниками муниципальных организаций до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности:

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

6.1 Разработка и апробация моделей эффективного контракта в
дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной
направленности:
разработка критериев оценки деятельности основных категорий
персонала (тренер-преподаватель, инструктор-методист, инст-
руктор по спорту);
методические рекомендации по определению системы оплаты

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогов муниципальных организаций
дополнительного образования детей к сред-
немесячной заработной плате Томской об-
ласти
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труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат
6.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном

образовании детей физкультурно-спортивной направленности
Отдел МПФКиС

ДЮСШ
2013-

2014 гг.
Количество УДО ФКСН, работники которых
переведены на эффективные контракты

6.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

6.4. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на
поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Нормативные правовые акты по финансово-
му обеспечению оплаты труда

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями учреждений дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной направленности:

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

Количество учреждений дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной
направленности руководители, которых пе-
реведены на эффективные контракты

7.1. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулирова-
нию руководителей учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Методические рекомендации по разработке
нормативных правовых актов по установле-
нию системы стимулирования руководителей
учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направлен-
ности

7.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руко-
водителями муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной направленности в
соответствии с типовой формой договора

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Трудовые договоры с руководителями муни-
ципальных учреждений дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной
направленности

7.3. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулирова-
нию руководителей учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности, направленных
на установление взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффек-
тивностью деятельности руководителя учреждения

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Нормативные акты по стимулированию руко-
водителей учреждений дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной
направленности

8. Реализация программы подготовки современных менеджеров
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2014-
2018 гг.

Количество работников, прошедших курсы
повышения квалификации по вопросам
управления в сфере физической культуры и
спорта

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

Отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.

Размещение информации на сайтах, публи-
кации в печатных СМИ,  выступления на ТВ и
радио, включение тем в программы повыше-
ния квалификации всех педагогических ра-
ботников УДОД ФКСН, обсуждение на массо-
вых мероприятиях педагогических работни-
ков

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спор-
та муниципального образования «Верхнекетский район», соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты

Присвоенные разряды и звания:
III разряд кол-во 6 6 7 8 8 9 10
II разряд кол-во 2 2 3 3 4 4 6
I разряд кол-во 2 2 3 3 3 4 5
КМС кол-во 0 0 0 0 0 0 1
МС кол-во -

1

МСМК кол-во -
Выступление на соревнованиях:
региональные соревнования кол-во медалей 2 3 3 4 4 5 6
межрегиональные соревнования кол-во медалей 0 1 1 1 1 1 12

всероссийские соревнования кол-во медалей 0 1

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17 мая 2013 г. № 530

Финансово-экономическое обоснование Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование детей», в части повышения заработной платы педагогических работников

муниципальных учреждений дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта

№
п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного образования в Томской облас-
ти, руб., в том числе

12 075 22 515 26 672 31 470 36 987 43 337 50 636

  Верхнекетский район 13 829,0 20 679,0 24 814,8 29 281,5 34 405,7 40 323,5 47 178,5
2 Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 75% 80% 85% 90% 95% 100%
  Верхнекетский район 69% 74%
3 Темп роста средней заработной платы, % 186% 118% 118% 118% 117% 117%
  Верхнекетский район 150% 120% 118% 118% 117% 117%

4
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых
установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.,
в том числе

697 697 739 739 739 739 739

  Верхнекетский район 17 17 17 17 17 17 17
5 ФОТ, млн. руб. 131,5 245,2 308,0 363,4 427,1 500,4 584,7
  Верхнекетский район 3,7 5,5 6,6 7,8 9,1 10,7 12,5
6 Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн.руб.

(ФОТn-ФОТ2012)
113,7 176,5 231,9 295,6 368,9 453,2

  Верхнекетский район 1,8 2,9 4,1 5,5 7,0 8,9
7 Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках ин-

дексации ФОТ на 4,5% 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
  Верхнекетский район 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
8 ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы

(без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 107,8 170,8 226,2 289,9 363,2 447,5
  Верхнекетский район 1,7 2,7 3,9 5,3 6,8 8,7
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9 Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в
том числе: х. х. х. х. х. х. х.

10 Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 107,8 170,8 226,2 289,9 363,2 447,5
  Верхнекетский район 1,7 2,7 3,9 5,3 6,8 8,7

11 Планируемые внебюджетные средства*
12 Средства ОМС х. х. х. х. х. х. х.
13 Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению

эффективности расходов, энергосбережения.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2013 г.            № 552

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изме-
нения в сфере культуры, направленные на повышение ее эф-

фективности в Верхнекетском районе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», распоряжением Администрации Том-
ской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение ее эффективности» в целях повышения эф-
фективности сферы культуры, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения
в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в
Верхнекетском районе» (далее - План) согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению и финансово-экономического обоснова-
ние к Плану согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотрен-
ные Планом.

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

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

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

Приложение №1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 мая 2013 г. № 552

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности в Верхне-

кетском районе»

1. Цели разработки «дорожной карты»

 Цели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в
Верхнекетском районе» (далее – «дорожная карта») соответствуют
целям Ведомственных целевых программ «Создание условий для
предоставления населению Верхнекетского района библиотечных ус-
луг», «Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг», «Создание условий для
предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг»,
утвержденных приказом №85 от 28.12.2012 Муниципального автоном-
ного учреждения «Культура» (далее МАУ «Культура»), и Комплексной
программы социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она на 2013-2018 г., утвержденной решением Думы от 30.04.2013
№16:

1) обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам
всех уровней путём создания качественно новой системы информа-
ционно-библиотечного обслуживания населения;

2) создание правовых, административных, политических, финан-
совых и экономических механизмов модернизации отрасли культуры в
Верхнекетском районе для повышения качества и доступности куль-
турных продуктов и услуг, предлагаемых населению;

3) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
культуры, как результат повышения качества и количества оказывае-
мых ими муниципальных услуг;

4) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений
культуры Верхнекетского района;

5) сохранение культурного наследия и развития культурного по-
тенциала, укрепления единого культурного пространства и доступно-
сти услуг культуры на территории Верхнекетского района, повышение
духовно-нравственного развития общества;

6) создание оптимальных условий для обеспечения свободы
творчества и развития культурного и духовного потенциала населе-
ния, сохранение и эффективное использование культурного наследия
района;

7) повышение престижности и привлекательности профессий в
сфере культуры.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг

в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем инфор-
матизации отрасли;

создание многофункциональных культурных центров в населен-
ных пунктах;

формирование конкурентной среды в сфере культуры путем
расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного

продукта Верхнекетского района и Томской области;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды

жизнедеятельности населенных пунктов;
популяризация территории во внутреннем и внешнем культурно-

туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и ме-
ры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение совокупного объема электронного каталога биб-
лиотек муниципального образования Верхнекетский район Томской
области, в том числе библиографических записей (по сравнению с
предыдущим годом):

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3
2) увеличение численности участников культурно-досуговых ме-

роприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
6,5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнекетско-
го района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

44,8 50 54 60 68 78 90
4) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети

Интернет в общем количестве библиотек Верхнекетского района:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
7,6 22,8 38 45,6 53,2 60,8 76

5) сумма выделенная на гранты Главы Верхнекетского района и
МАУ «Культура» для поддержки творческих проектов в области куль-
туры и искусства:

(тыс. рублей)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

30 50 75 75 75 75
6) увеличение количества выставочных проектов, осуществляе-

мых муниципальными учреждениями культуры в Верхнекетском рай-
оне Томской области:

(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

– 20 40 65 80 100 100
7) увеличение количества премий и стипендий Администрации

Верхнекетского района талантливой молодежи:
(человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
3 4 5 5 5 5 5
8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 5 6 7 8
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей

(индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений

культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной
сложности, включающего установление более высокого уровня зара-
ботной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказа-
ния услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение со-
временных норм труда, направленных на повышение качества оказа-
ния муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культу-
ры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты
труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры
до средней заработной платы по Томской области;

3) переобучение, повышение квалификации, приток квалифици-
рованных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала ра-
ботников сферы культуры.

4) улучшение материально-технической базы учреждений куль-
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туры Верхнекетского района

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников уч-
реждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию
оплаты труда работников МАУ «Культура» должны осуществляться с
учетом:

1) программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2012 № 2190-р;

2) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р;

3) единых рекомендаций по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год
решением российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений;

4) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение её эффективности», утвер-
жденного распоряжением Администрации Томской области
от 01.03.2013 №136-ра.

2. Перечень мероприятий по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры:

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель / со-

исполнители

Срок
испол-
нения

1. Обеспечить к 2018 году поэтапное
повышение уровня средней зара-
ботной платы работников учрежде-
ний культуры до уровня средней за-
работной платы по Томской области

МАУ «Культура»,
Управление фи-
нансов Админи-
страции Верхне-
кетского района

2013 –
2018 го-

ды

2. Обеспечить приоритетное повыше-
ние оплаты труда низкооплачивае-
мых категорий квалифицированных
работников учреждений культуры,
включая библиотечных работников,
работников культурно-досуговых уч-

МАУ «Культура»,
Управление фи-
нансов Админи-
страции Верхне-
кетского района

2013 –
2018 го-

ды

реждений и музеев
3. Утвердить предельный уровень со-

отношения средней заработной пла-
ты руководителей учреждений куль-
туры и средней заработной платы
работников этих учреждений в крат-
ности от 1 до 8

МАУ «Культура» II квар-
тал

2013 го-
да

4. Обеспечить проведение мониторин-
га выполнения мероприятий, на-
правленных на повышение заработ-
ной платы работников учреждений
культуры

 МАУ «Культура» Ежегод-
но

5. Обеспечить контроль за проведени-
ем статистического наблюдения по-
казателей средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры

 МАУ «Культура» 2013 –
2018 го-

ды

3. Мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры обеспечиваются за счет доходов от
всех направлений деятельности учреждений.

4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффектив-
ность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры, повы-
шение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-
р, Распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013
№ 136-ра и средней заработной платы в Томской области:

(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

78,7 78,6 73,7 82,4 91,2 100
2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(единиц)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

96 96 96 96 96 96 96

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с пе-
реходом на эффективный контракт

№
п/п Наименование мероприятия Результат Ответственный

исполнитель
Сроки ис-
полнения

Совершенствование системы оплаты труда
1. Применение методических рекомендаций Минкультуры России, Департамента по

культуре и туризму Томской области по разработке органами местного само-
управления Томской области показателей эффективности деятельности подве-
домственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам уч-
реждений и основным категориям работников

Муниципальные правовые
акты Администрации

Верхнекетского района

МАУ «Культу-
ра»

III квартал
2013 года

2. Разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности подведомственных МАУ «Культура»
муниципальных учреждений культуры и их руководителей

Муниципальные правовые
акты Администрации

Верхнекетского района

МАУ «Культу-
ра»

Ежегодно

3. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлече-
нию на повышение заработной платы средств от приносящей доход деятельно-
сти

Отчет МАУ «Культура» в
УФ Администрации района

МАУ «Культу-
ра»

Ежегодно

4. Применение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, с
учетом методических рекомендаций по формированию штатной численности уч-
реждений, включая применение:
изменений в типовые нормы труда работников библиотек;
методических рекомендаций по формированию штатной численности работников
культурно-досуговых учреждений с учетом необходимости качественного оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ);
типовых норм труда работников.

Приказ МАУ «Культура» МАУ «Культу-
ра»

2013 - 2018
годы

2014 год
2015 год

2016 год

5. Внесение изменений в положения об оплате труда работников МАУ «Культура»,
принятые в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации ТО по
вопросам оплаты труда, с распоряжением Администрации ТО от 01.03.2013 №
136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»

Приказ
МАУ «Культура»

МАУ «Культу-
ра»

II квартал
2013 год

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
6. Обеспечение исполнения обязанности по представлению руководителем муни-

ципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей
должности

Представление сведений
руководителем учреждения

Директор МАУ
«Культура»

Ежегодно

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
7. Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры Приказы МАУ «Культура» МАУ «Культу-

ра»
2013 – 2014

годы
8. Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и искусст-

ва
Отчет МАУ «Культура» МАУ «Культу-

ра»
раз в 5 лет

9. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муници-
пальных учреждений культуры Верхнекетского района , в связи с введением
«эффективного контракта»

Трудовые договоры (до-
полнительные соглашения
к труд. договорам) работ-

ников

МАУ «Культу-
ра»

Ежегодно

10. Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного МАУ «Культу- Ежегодно с
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Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муници-
пальных учреждениях на 2012-2018 годы

ра» 2014 года

11. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала,
оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный
персонал муниципальных учреждений культуры Верхнекетского района, с учётом
предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения
– 50%

Приказ МАУ «Культура» МАУ «Культу-
ра»

2013 год

12. Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реали-
зации муниципальной «дорожной карты»

Приказ МАУ «Культура» МАУ «Культу-
ра»

Апрель
2013 года

13. Подготовка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории Верхнекетского района, на 2013-2017 годы»

Постановление Админист-
рации Верхнекетского рай-

она

МАУ «Культу-
ра»

2013 года

14. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда,
предусмотренных «дорожной картой» Верхнекетского района

Отчет МАУ «Культура» в
УФ Администрации Верх-

некетского района

МАУ «Культу-
ра»

Ежеквар-
тально, до
5 числа ме-
сяца сле-

дующего за
отчетным

15. Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах мас-
совой информации, проведение семинаров и других мероприятий

Публикации в средствах
массовой информации,

проведение семинаров и
других мероприятий

МАУ «Культу-
ра»

2013-2018
годы

16. Подготовка анализа для представления Губернатору Томской области о резуль-
татах повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» и подготовка пред-
ложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений куль-
туры на период после 2018 года

Отчёт и предложения МАУ
«Культура» в Администра-
цию Верхнекетского рай-

она и Департамент по
культуре и туризму Том-

ской области

МАУ «Культу-
ра»

Март
2017 года

17. Утверждение Администрацией Верхнекетского района, по согласованию с Депар-
таментом по культуре и туризму Томской области муниципальной «дорожной
карты» в сфере культуры в отношении подведомственных муниципальных учре-
ждений культуры Верхнекетского района

Постановление Админист-
рации Верхнекетского рай-

она

МАУ «Культу-
ра»

I – II квар-
тал 2013

года

18. Разработка и утверждение МАУ «Культура», планов мероприятий по повышению
эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения,
совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению
оплаты труда соответствующих категорий работников

Локальный акт учреждения МАУ «Культу-
ра»

II квартал
2013 года

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 24 мая 2013 г. № 552

Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности в Верхнекетском районе» в части повышения заработной платы работников

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 075 30 020 33 340 37 024 41 097 45 618 50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 152 111 104 124 123 122

Верхнекетский район
(наименование муниципального образования Томской области)

Планируемая среднемесячная заработная плата работников культуры в
Верхнекетском районе 15 554 23 641 26 241 27 287 33 864 41 604 50 636
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 57,4 78,7 78,7 73,7 82,4 91,2 100,0
Темп роста средней заработной платы работников культуры, % 152 111 104 124 123 122
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых уста-
новлены нормативы численности – нормативная численность), чел. 96 96 96 96 96 96 96
ФОТ с начислениями, млн. руб. 23,3 35,5 39.4 40,9 50,8 62,4 75,9
Дополнительная потребность на повышение заработной платы работников
культуры, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) с начислениями 12,1 16 17,6 27,5 39,1 52,6
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индек-
сации ФОТ на 4,5% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы ра-
ботников культуры (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.
с начислениями

11,08 15,0 16,6 26,5 38,1 51,6

Источники финансирования дополнительной потребности, всего:
в том числе:

11,1 15,0 16,6 26,5 38,1 51,6

Консолидированный бюджет Томской области, в том числе: 11,1 15,0 16,6 26,5 38,1 51,6
Планируемые внебюджетные средства

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2013 г.            № 580

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.03.2011 №155

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.03.2011 №155 «Об утверждении порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Верхнекетский район», а так же утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» и внесения в них изменений» следующие
изменения:

1.1. раздел VI «Ликвидация учреждения» приложения №1 допол-
нить пунктом 40.1 следующего содержания:

«40.1. Ликвидация муниципального учреждения, являющегося
объектом социальной инфраструктуры для детей, осуществляется с
учетом особенностей, предусмотренных п.5 ст.34 Закона Российской

Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» и п.2 ст.13 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2013 г.           № 583

Об организации и координации методической, диагностической и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей до-

школьного возраста на дому, органами местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992
№3266-1 «Об образовании» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что полномочия по организации и координации ме-
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тодической, диагностической и консультативной помощи семьям, вос-
питывающим детей дошкольного возраста на дому, и её оказанию ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» осуществляет Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского района.

2. Утвердить порядок организации и координации методической,
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста на дому, и её оказания согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района Т.А.Елисееву.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28 мая 2013 г. № 583

Порядок организации и координации методической, диагностиче-
ской и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей

дошкольного возраста на дому, и её оказания

1. Настоящий порядок регламентирует организацию и координа-
цию методической, диагностической и консультативной помощи семь-
ям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, её оказа-
ние (далее - методическая, диагностическая и консультативная по-
мощь семьям).

2. Методическая, диагностическая и консультативная помощь
семьям оказывается Управлением образования Администрации Верх-
некетского района (далее - Управление образования) по письменным
обращениям родителей (законных представителей), воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому, с привлечением специалистов
из муниципальных образовательных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования
на территории муниципального образования «Верхнекетский район».
Обращения родителей (законных представителей), воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому, рассматриваются в соответст-
вии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Основными задачами в части организации и координации мето-
дической, диагностической и консультативной помощи семьям явля-
ются:

1) оказание помощи родителям (законным представителям) и де-
тям, не посещающим учреждения дошкольного образования, для
обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в
школу;

2) оказание консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
ребенка дошкольного возраста;

3) оказание содействия в социализации детей дошкольного воз-
раста, не посещающих учреждения дошкольного образования;

4) проведение комплексной профилактики различных отклонений
в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольно-
го возраста, не посещающих образовательные учреждения;

5) обучение родителей (законных представителей) практическим
навыкам создания развивающей среды в условиях семьи.

4. Предоставление методической, диагностической и консульта-
тивной помощи семьям осуществляется на бесплатной основе.

5. Оказание методической, диагностической и консультативной
помощи семьям может проводиться на базе муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих программы дошкольного обра-
зования.

6. В целях организации оказания методической, диагностической и
консультативной помощи семьям Управление образования:

1) создает банк данных о детях от двух месяцев до семи лет, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения;

2) выявляет, уточняет потребности родителей (законных предста-
вителей) в методической, диагностической, консультативной помощи.

7. Сроки и условия оказания методической, диагностической и
консультационной помощи устанавливается правовым актом Управ-
ления образования.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Управления
образования, его должностных лиц, разрешение споров по организа-
ции, координации методической, диагностической и консультативной
помощи семьям, её оказанию осуществляются в административном
порядке и (или) в порядке гражданского судопроизводства Российской
Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2013 г.             № 592

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.01.2010 №025 «О формировании муници-
пального межведомственного консилиума специалистов по ра-

боте со «случаем»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 21.01.2010 №025 «О формировании муниципаль-
ного межведомственного консилиума специалистов по работе со
«случаем», изложив приложение №2 в следующей редакции:

«Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 января 2010 г. №025

Состав муниципального межведомственного консилиума специали-
стов по работе со «случаем»:

Ромашова Е.М. – начальник отдела опеки и попечительства Управ-
ления образования Администрации Верхнекетского
района – председатель консилиума;

Воронина О.Г. – главный специалист по опеке и попечительству
Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – заместитель председателя конси-
лиума;

Тупикина З.Г. – ведущий специалист отдела опеки и попечительст-
ва Управления образования Администрации Верхне-
кетского района – секретарь консилиума.

Члены консилиума:
Ломакова Н.П. – методист отдела функционирования, мониторинга и

развития Управления образования Администрации
Верхнекетского района;

Куприянова Т.В. – специалист 1 категории по назначению и выплате
мер социальной поддержки ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения Верхнекетского района» (по со-
гласованию);

Бахаева Е.В. – заместитель главного врача по поликлинике МБУЗ
«Верхнекетская ЦРБ» (по согласованию);

Иванова Т.М. – ведущий инспектор ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Верхнекетского района» (по согласованию);

Ожга Н.Н. – психолог МБОУ «Белоярская СОШ №1» (по согла-
сованию);

Жукова Е.А. – социальный педагог МБОУ «Белоярская СОШ №1»
(по согласованию);

Безрукова Е.П. – социальный педагог МАОУ «Белоярская СОШ №2»
(по согласованию);

Чупина Е.Н. – психолог ОГБУ «Центр социальной поддержки на-
селения Верхнекетского района» (по согласованию)»

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисееву.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2013 г.             № 603

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.08.2012 №1005

В целях исполнения Закона Томской области  от 17.12.2012 №
225-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О выделе-
нии субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в рамках общеоб-
разовательных программ в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 17.08.2012 № 1005 «Об утверждении Методики расчета, Перечня и
значений коэффициентов удорожания, учитывающих особенности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, применяемых при
расчете субвенции на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол-
нительного образования в рамках общеобразовательных программ
для финансирования муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования Администрации
Верхнекетского района» следующие изменения:

приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы  Верхнекетского района по социальным вопро-
сам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 603

Перечень и значения коэффициентов удорожания, учитывающих особенности муниципальных общеобразовательных учреждений,
применяемых при расчете субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в

рамках общеобразовательных программ для финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации Верхнекетского района, в 2012 году

Наименование муниципального общеобразова-
тельного учреждения

Коэффициент, учитывающий
наличие групп дошкольного об-
разования, функционирующих в
режиме кратковременного пре-

бывания (Kкпj)

Коэффициент, учитываю-
щий наличие групп дошко-
льного образования, функ-
ционирующих в режиме со-

кращённого дня (Kсдj)

Коэффици-
ент

специфики
(Kспецj)

Коэффициент,
учитывающий

наличие детей-
инвалидов

(Кинвj)
МБОУ «Белоярская СОШ №1» 1,0143 1,8896 0,9732 7,0637
УКП при МБОУ «Белоярская СОШ №1» 0,8447
Филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1» в с.Палочка
МАОУ «БСШ №2» 3,2551 1,4214
МКОУ «Дружнинская НОШ» 1,398 11,1373
МБОУ «Катайгинская СОШ» 0,9196 1,7694 0,3205
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 1,3335 1,2823 0,9751
МКОУ «Лисицынская СОШ» 1,1817 2,49
Филиал МКОУ «Лисицынская СОШ» в п.Макзыр 3,2497
МБОУ «Сайгинская СОШ» 2,09 2,0131
МБОУ «Степановская СОШ» 1,4015 0,685
МКОУ «Центральнинская НОШ» 1,9609 3,4004
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 1,7005 1,1016 1,6102
Филиал МБОУ «Ягоднинская СОШ» в п.Нибега 2,4845

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2013 г.             № 605

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за  1 квартал

2013 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации,  со ст.32 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 23, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2013 года по доходам в
сумме 154285,6 тыс. рулей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам – 20472,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 153641,5 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 644,1 тыс. рублей  в следующем составе:

1.1. отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по доходам за 1 квартал 2013 года
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал
2013 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета  муниципального образования «Верхнекетский
район» по кодам групп, подгрупп, статей,  видов источников финанси-
рования дефицита бюджета классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов, за 1 квартал 2013 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет  об исполнении районной программы приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования

"Верхнекетский район" за  1 квартал 2013 года согласно приложению 4
к настоящему постановлению;

1.5. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности
за 1 квартал 2013 года согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

1.6. отчёт об исполнении долгосрочных целевых программ муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2013 го-
да согласно приложению 6  к настоящему постановлению;

1.7. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
за 1 квартал 2013 года согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2013
года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района за 1 квартал 2013 года согласно приложению 9 к настоящему
постановлению;

1.10. отчет об использовании средств резервного фонда по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 1 квар-
тал 2013 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2013 года в Думу Верх-
некетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2013 года в уста-
новленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возло-
жить на начальника Управления  финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А. Бурган.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район" по доходам за 1 квартал 2013 года

квд Наименование доходов
План на
2013 год,
тыс. руб.

План 1
кварта-
ла, тыс.

руб.

Исполне-
но на

01.04.2013
, тыс. руб.

% ис-
полне-
ния к
году

% ис-
полне-
ния 1

кварта-
ла

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 207,6 19 851,3 20 472,3 20,8 103,1
в том числе:

101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 83 409,0 16 368,7 16 372,4 19,6 100,0
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 83 409,0 16 368,7 16 372,4 19,6 100,0

в том числе:
по дополнительному нормативу (70%) 64 873,7 12 731,2 12 734,1 19,6 100,0

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 296,9 2 876,9 2 975,2 26,3 103,4
105 01000000000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения 1 690,0 528,0 554,8 32,8 105,1
105 02000020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 9 603,0 2 345,0 2 413,2 25,1 102,9
105 03000010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,9 3,9 7,2 184,6 184,6
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 651,5 110,6 111,4 17,1 100,7

108 03010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации) 651,5 110,6 111,4 17,1 100,7

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО- 0,0 0,0 0,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
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ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
109 04050000000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006

года) 0,0 0,0 0,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 293,0 157,2 150,0 11,6 95,4

111 05010000000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 587,5 67,5 69,1 11,8 102,4

111 05030000000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений) 705,5 89,7 80,9 11,5 90,2

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 212,0 81,5 81,9 38,6 100,5
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 212,0 81,5 81,9 38,6 100,5
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ  ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 169,7 20,1 14,1 8,3 70,1
113 01990000000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация

затрат  бюджетов муниципальных районов 169,7 20,1 14,1 8,3 70,1
114 00000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6,0 6,0 33,1 551,7 551,7
114 06010000000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена 6,0 6,0 33,1 551,7 551,7
116 00000000000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 169,5 230,3 338,5 28,9 147,0
117 01000000000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 395,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 663 984,6 143 125,3 133 813,3 20,2 93,5

в том числе:
202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 663 984,6 143 125,3 142 608,2 21,5 99,6
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 126 796,0 30 535,0 30 535,0 24,1 100,0

202 01001000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 617,0 27 154,2 27 154,2 25,0 100,0
202 01003000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 18 179,0 3 380,8 3 380,8 18,6 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 281 474,2 47 845,9 47 613,3 16,9 99,5

202 02077050000 151
Субсидия на  софинансирование объектов капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 101 565,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02077050000 151
Субсидия на  софинансирование объектов капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2013 годы" 40 395,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02077050000 151
Субсидия на  софинансирование объектов капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Чистая вода в Томской области на
2012-2017 годы" 7 710,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02077050000 151
Субсидия на  софинансирование объектов капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамкам долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013-2017 годах" 12 977,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02999050000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными
домами 83,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02999050000 151
Субсидия на создание новых мест в образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования, за исключени-
ем затрат на капитальное строительство 6 824,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов 5 908,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02999050000 151

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 17 505,0 3 500,0 3 500,0 20,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической куль-
туры и массового спорта 2 105,2 314,3 314,3 14,9 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 78 344,0 43 320,5 43 320,0 55,3 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 962,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02999050000 151
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов 2 253,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов 1 524,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 02999050000 151
Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд му-
ниципальных районов и городских округов Томской области в офи-
циальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях,
проводимых на территории г.Томска 179,0 179,0 179,0 100,0 100,0

202 02999050000 151

Субсидия на строительство, проведение капремонта гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в муниципальной собственности,
предназначенных для защиты населения и объектов экономики от
негативного воздействия поверхностных вод в рамках долгосрочной
целевой программы "Воспроизводство и использование природных
ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" 928,3 232,1 0,0 0,0 0,0

202 02999050000 151
Субсидия на  оплату труда руководителям и специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надба-
вок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 210,2 300,0 300,0 24,8 100,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 240 505,8 61 934,4 61 930,8 25,8 100,0

202 03015050000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100,0

202 03020050000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью 424,5 78,5 78,5 18,5 100,0

202 03021020000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 2 810,4 490,7 490,7 17,5 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 12 474,0 3 118,5 3 118,5 25,0 100,0



18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 7 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 3

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам  несовершеннолетних и защите их прав 626,0 141,0 141,0 22,5 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий 560,0 140,0 140,0 25,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по ре-
гистрации и учету граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 40,0 10,0 10,0 25,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам 21,0 4,0 4,0 19,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на обеспечение  государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного образования в рамках обще-
образовательных программ в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 157 669,0 39 417,2 39 417,2 25,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному ок-
ладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений 6 817,0 1 704,3 1 704,3 25,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за
выполнение функций  классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений Томской
области  в классах с наполняемостью более 25 человек 44,0 8,5 8,5 19,3 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к собственности Томской области 157,0 41,9 41,9 26,7 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Томской области 3 178,1 664,7 664,7 20,9 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по организации оказания первичной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской
помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время родов и после
родов в соответствии с областной программой  государственных га-
рантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
на территории Томской области 15 309,3 3 931,4 3 931,4 25,7 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспрост-
раненных полезных ископаемых 1,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 03024050000 151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обес-
печение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муни-
ципальных образовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и вы-
пускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в при-
емных семьях 1 503,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных полномочий по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях 113,0 28,2 28,2 25,0 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по поддержке сельскохозяйственного производства 1 187,8 94,8 91,2 7,7 96,2
в том числе:

202 03024050000 151 - на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления 374,0 77,5 77,5 20,7 100,0

202 03024050000 151  - предоставление субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств 774,3 3,6 0,0 0,0 0,0

203 03024050000 151
 - предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на воз-
мещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной
техники и оборудования 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0

204 03024050000 151
 - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования 32,0 6,2 6,2 19,4 100,0

202 03026050000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 742,4 1 742,4 1 742,4 100,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей 486,2 121,6 121,6 25,0 100,0

202 03027050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения,
причитающегося приемным родителям 25 034,9 6 480,0 6 480,0 25,9 100,0

202 03027050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий на осуществление ежемесячной  выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот  и детей, оставших-
ся без  попечения родителей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и  продолжающих  обучение в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 9 230,0 2 640,0 2 640,0 28,6 100,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 15 208,6 2 810,0 2 529,1 16,6 90,0
1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 11 288,9 1 830,1 1 817,1 16,1 99,3
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202 04025050000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований 46,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пита-
ния  отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Томской области 1 419,0 354,8 354,8 25,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных
общеобразовательных учреждений Томской области 406,2 101,5 101,5 25,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных
общеобразовательных учреждений Томской области 750,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 0499905000 151

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений участникам и инвалидам ВОВ,
труженикам тыла военных лет, лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов участников ВОВ не вступивших в повторный брак 400,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 0403405000 151
Межбюджетные трансферты на укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения в рамках реализа-
ции региональной программы модернизации здравоохранения Том-
ской области 360,8 360,8 360,8 100,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высо-
кие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
дошкольных  образовательных учреждениях 988,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высо-
кие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях 5 905,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на при-
обретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных
библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате "говоря-
щей книги" 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 3 919,7 979,9 712,0 18,2 72,7

202 04014050000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 3 919,7 979,9 712,0 18,2 72,7

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов,  имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений 0,0 0,0 0,8 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 -8 795,7 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
ВСЕГО ДОХОДОВ: 762 192,2 162 976,6 154 285,6 20,2 94,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

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 1 квартал

2013 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
 План на
2013 г.,

тыс. руб.

 План 1
квартала
2013 г.,

тыс. руб.

Исполне-
но на

01.04.201
3, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 1
квар-
талу

В С Е Г О   779 336,2 189 208,4 153 641,5 19,7 81,2
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   167 283,8 57 827,3 51 342,8 30,7 88,8
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 489,5 1 993,3 1 623,5 15,5 81,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

901 0106 8 400,4 1 707,6 1 438,3 17,1 84,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

901 0106 0020000 8 400,4 1 707,6 1 438,3 17,1 84,2

Центральный аппарат 901 0106 0020400 8 400,4 1 707,6 1 438,3 17,1 84,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020430 8 038,2 1 643,9 1 429,6 17,8 87
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 7 679,7 1 534,1 1 335,9 17,4 87,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 50,7 4,2 2,1 4,1 50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 55,3 23,0 22,8 41,2 99,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 249,9 81,6 68,8 27,5 84,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 2,6 1,0 0,0 0
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431 362,2 63,7 8,7 2,4 13,7
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8 55,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0 3,8 3,8 25,3 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4 4,9 4,9 25,3 100
Резервные фонды 901 0111 1 088,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 088,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 088,1 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 901 0111 0700501 645,1 0,0 0,0 0,0
в том числе
Резервные средства 901 0111 0700501 870 645,1 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 0111 0700502 443,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Резервные средства 901 0111 0700502 870 443,0 0,0
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Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 001,0 285,7 185,2 18,5 64,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 901 0113 0920000 951,0 235,7 185,2 19,5 78,6
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 951,0 235,7 185,2 19,5 78,6
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 951,0 235,7 185,2 19,5 78,6
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 936,0 232,0 181,5 19,4 78,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 15,0 3,7 3,7 24,7 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 50,0 50,0 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700 50,0 50,0 0,0 0,0 0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения
в деятельности общественных организаций правоохранительной на-
правленности

901 0113 7951701 50,0 50,0 0,0 0,0 0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 50,0 50,0 0,0 0
Национальная оборона 901 0200 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
в том числе
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Национальная экономика 901 0400 21 521,0 2 971,0 2 014,0 9,4 67,8
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 146,0 146,0 146,0 100,0 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 146,0 146,0 146,0 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей  Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 146,0 146,0 146,0 100,0 100
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 146,0 146,0 146,0 100,0 100
Водное хозяйство 901 0406 928,3 0,0 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000 928,3 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 928,3 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 928,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 20 446,7 2 825,0 1 868,0 9,1 66,1
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 14 850,0 2 825,0 1 868,0 12,6 66,1
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 14 850,0 2 825,0 1 868,0 12,6 66,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 6 689,0 2 825,0 1 868,0 27,9 66,1

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 6 689,0 2 825,0 1 868,0 27,9 66,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета

901 0409 3150213 2 253,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 253,0 0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет средств субсидии из областного
бюджета

901 0409 3150214 5 908,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 908,0 0,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000 4 565,7 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Том-
ской области до 2015 года" 901 0409 5220300 4 565,7 0,0 0,0 0,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пих-
товая, ул. Верхнекетская

901 0409 5220314 4 565,7 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 565,7 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 1 031,0 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

901 0409 7950100 1 031,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул.
Пихтовая, ул. Верхнекетская

901 0409 7950104 1 031,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 1 031,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 106 526,3 44 409,1 39 271,6 36,9 88,4
Жилищное хозяйство 901 0501 2 297,6 0,0 0,0 0,0
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва 901 0501 0980200 500,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов 901 0501 0980201 500,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности и муни-
ципальной собственности

901 0501 0980201 521 500,0 0,0

Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 1 607,1 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 1 607,1 0,0 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 83,1 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1 0,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов 901 0501 3900302 1 524,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900302 540 1 524,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 190,5 0,0 0,0 0,0
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Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы"

901 0501 7951500 190,5 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 190,5 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   104 228,7 44 409,1 39 271,6 37,7 88,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 901 0502 0700400 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на при-
обретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды

901 0502 0700401 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0700401 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 478,7 88,5 4,2 0,9 4,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 478,7 88,5 4,2 0,9 4,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7 88,5 4,2 0,9 4,7
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 20 687,5 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на
2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1 0,0 0,0 0,0
Строительство канализационной насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти

901 0502 5220702 7 710,1 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1 0,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах" 901 0502 5221500 12 977,4 0,0 0,0 0,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой се-
ти по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской об-
ласти

901 0502 5221501 12 977,4 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 12 977,4 0,0
Ведомственные целевые  программы Томской области 901 0502 6220000 78 344,0 43 320,6 38 267,4 48,8 88,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 78 344,0 43 320,6 38 267,4 48,8 88,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 78 344,0 43 320,6 38 267,4 48,8 88,3
в том числе
Резервные средства 901 0502 6226242 870 9 570,0 2 009,7 0,0 0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 68 774,0 41 310,9 38 267,4 55,6 92,6
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 3 718,5 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900 3 718,5 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (нераспре-
делённый резерв)

901 0502 7951900 400,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951900 540 400,0 0,0
Строительство канализационной насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти

901 0502 7951901 1 739,8 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 739,8 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство канали-
зационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области

901 0502 7951902 1 458,7 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 458,7 0,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство
угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области

901 0502 7951903 120,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 120,0 0,0
Социальная политика 901 1000 864,0 18,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 864,0 18,5 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 464,0 18,5 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

901 1003 7950200 64,0 18,5 0,0 0,0 0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950208 64,0 18,5 0,0 0,0 0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 64,0 18,5 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 400,0 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 400,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
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Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 260,0 50,0 48,3 18,6 96,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 260,0 50,0 48,3 18,6 96,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 260,0 50,0 48,3 18,6 96,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 260,0 50,0 48,3 18,6 96,6
в том числе
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 260,0 50,0 48,3 18,6 96,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 26 546,3 7 308,7 7 308,7 27,5 100
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 12 924,0 3 362,2 3 362,2 26,0 100
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0 243,7 243,7 54,2 100
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0 243,7 243,7 54,2 100
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального
образования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130 450,0 243,7 243,7 54,2 100
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0 243,7 243,7 54,2 100
Ведомственные целевые  программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0 3 118,5 3 118,5 25,0 100
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспече-
ния равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения"

901 1401 6221300 12 474,0 3 118,5 3 118,5 25,0 100

Организация осуществления отдельных государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской
области

901 1401 6221345 12 474,0 3 118,5 3 118,5 25,0 100

в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0 3 118,5 3 118,5 25,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 13 622,3 3 946,5 3 946,5 29,0 100
Резервные фонды 901 1403 0700000 396,1 396,1 396,1 100,0 100
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 396,1 396,1 396,1 100,0 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 901 1403 0700501 64,1 64,1 64,1 100,0 100
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 64,1 64,1 64,1 100,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 1403 0700502 332,0 332,0 332,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 332,0 332,0 332,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 13 226,2 3 550,4 3 550,4 26,8 100
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

901 1403 5201500 13 226,2 3 550,4 3 550,4 26,8 100

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 5201507 13 226,2 3 550,4 3 550,4 26,8 100
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 13 226,2 3 550,4 3 550,4 26,8 100
Администрация Верхнекетского района 902   165 877,5 40 081,0 24 048,9 14,5 60
Общегосударственные вопросы 902 0100 34 087,6 8 320,9 6 281,6 18,4 75,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

902 0104 27 694,1 6 743,1 5 002,3 18,1 74,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

902 0104 0020000 26 890,1 6 573,7 4 872,5 18,1 74,1

Центральный аппарат 902 0104 0020400 25 336,3 6 207,4 4 646,8 18,3 74,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработ-
ки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0020401 1,1 0,0 0,0 0,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской
области

902 0104 0020402 560,0 93,3 76,8 13,7 82,3

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 496,5 71,4 63,9 12,9 89,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0 0,5 0,4 40,0 80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0 3,0 1,6 13,3 53,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 50,5 18,4 10,9 21,6 59,2
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностей

902 0104 0020406 40,0 10,0 6,1 15,3 61

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 36,5 9,1 6,1 16,7 67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5 0,9 0,0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020430 20 034,2 4 927,2 4 100,3 20,5 83,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 16 444,9 3 866,5 3 239,0 19,7 83,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4 37,6 11,1 5,0 29,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 618,6 162,1 137,0 22,1 84,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 2 731,7 850,7 704,6 25,8 82,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6 10,3 8,6 51,8 83,5
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 493,6 875,0 296,6 8,5 33,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 160,4 776,1 201,6 6,4 26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 333,2 98,9 95,0 28,5 96,1
Информирование населения о деятельности и решениях органов ме-
стного самоуправления 902 0104 0020432 1 207,4 301,9 167,0 13,8 55,3
в том числе
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 207,4 1 207,4 1 207,4 100,0 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 553,8 366,3 225,7 14,5 61,6
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020830 1 553,8 366,3 225,7 14,5 61,6
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 543,8 363,8 224,6 14,5 61,7
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 2,5 1,1 11,0 44
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 804,0 169,4 129,8 16,1 76,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 157,0 41,9 24,9 15,9 59,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 6224743 157,0 41,9 24,9 15,9 59,4

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 143,0 35,0 23,9 16,7 68,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 14,0 6,9 1,0 7,1 14,5
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных
образованиях Томской области отдельных государственных полномо-
чий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 21,0 4,0 0,0 0,0 0

Осуществление отдельных государственных  полномочий  по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и международным муниципальным маршрутам

902 0104 6224940 21,0 4,0 0,0 0,0 0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 19,0 4,0 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 2,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 626,0 123,5 104,9 16,8 84,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

902 0104 6225240 626,0 123,5 104,9 16,8 84,9

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 569,2 109,5 95,3 16,7 87
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 2,5 0,5 0,0 0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0 3,0 2,0 16,7 66,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 42,3 10,5 7,6 18,0 72,4
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 393,5 1 577,8 1 279,3 20,0 81,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 902 0113 0029900 4 183,0 1 037,8 922,2 22,0 88,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 183,0 1 037,8 922,2 22,0 88,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 211,2 302,8 187,2 15,5 61,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0113 0029901 621 2 971,8 735,0 735,0 24,7 100

Резервные фонды 901 0113 0700000 291,9 291,9 222,6
Резервные фонды местных администраций 901 0113 0700500 291,9 291,9 222,6 76,3 76,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 901 0113 0700501 290,8 290,8 221,5 76,2 76,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0700501 244 290,8 290,8 221,5 76,2 76,2
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 0113 0700502 1,1 1,1 1,1 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 0700502 540 1,1 1,1 1,1 100,0 100
Организация предоставления органами местного самоуправления му-
ниципальных услуг  в электронной форме в соответствии с админист-
ративными регламентами

902 0113 0920302 200,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0920302 244 200,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 1 718,6 248,1 134,5 7,8 54,2
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0113 7950200 113,2 28,3 23,5 20,8 83

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 58,5 14,6 14,4 24,6 98,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры, образования, здравоохранения и ораганов самоуправления
Верхнекетского района

902 0113 7950207 54,7 13,7 9,1 16,6 66,4

в том числе
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 54,7 13,7 9,1 16,6 66,4
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 10,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950400 244 10,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

902 0113 7950700 976,2 0,0 0,0 0,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950700 244 976,2 0,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 370,0 77,1 40,3 10,9 52,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 370,0 77,1 40,3 10,9 52,3
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и 902 0113 7951700 20,0 0,0 0,0 0,0
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наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах"
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 20,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в
органах местного самоуправления  муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"

902 0113 7952100 229,2 142,7 70,7 30,8 49,5

в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 76,2 69,7 50,8 66,7 72,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 153,0 73,0 19,9 13,0 27,3
Национальная экономика 902 0400 13 236,0 10 808,8 141,2 1,1 1,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 741,8 268,9 107,4 6,2 39,9
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000 1 187,8 94,8 66,2 5,6 69,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 1 187,8 94,8 66,2 5,6 69,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 32,0 6,2 0,0 0,0 0

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 32,0 6,2 0,0 0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на
развитие личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222121 774,3 3,6 0,0 0,0 0

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 774,3 3,6 0,0 0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению
сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222122 7,5 7,5 0,0 0,0 0

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 7,5 7,5 0,0 0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществле-
ние управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 5222136 374,0 77,5 66,2 17,7 85,4

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 338,5 68,0 57,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 1,5 0,4 0,4 26,7 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 5,5 1,0 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 28,5 8,1 8,0 28,1 98,8
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 554,0 174,1 41,2 7,4 23,7
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей  Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 554,0 174,1 41,2 7,4 23,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 26,9 16,9 16,9 62,8 100
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 527,1 157,2 24,3 4,6 15,5
Транспорт 902 0408 232,6 48,3 33,8 14,5 70
Водный транспорт 902 0408 3010000 149,8 27,6 27,6 18,4 100
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 149,8 27,6 27,6 18,4 100
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях  возмещения недополученных доходов,
связанных с организацией пассажирских перевозок  водным транспор-
том в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3010310 149,8 27,6 27,6 18,4 100

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3010310 810 149,8 27,6 27,6 18,4 100
Автомобильный транспорт 902 0408 3030000 82,8 20,7 6,2 7,5 30
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030300 82,8 20,7 6,2 7,5 30
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях  возмещения недополученных доходов,
связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в границах муниципального образования «Верхнекетский
район»

902 0408 3030310 82,8 20,7 6,2 7,5 30

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 82,8 20,7 6,2 7,5 30
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 11 261,6 10 491,6 0,0 0,0 0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 902 0412 3380000 8 511,6 8 511,6 0,0 0,0 0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3380000 622 8 511,6 8 511,6 0,0 0,0 0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застрой-
ки поселений и городских округов за счет субсидии из областного
бюджета

902 0412 3382001 622 8 511,6 8 511,6 0,0 0,0 0

субсидия муниципальному автономному учреждению "Инженерный
центр" на подготовку генеральных планов, правил землепользования
и застройки поселений и городских округов

902 0412 3382001 622 8 511,6 8 511,6 0,0 0

Малое предпринимательство 902 0412 3450000 1 880,0 1 880,0 0,0 0,0 0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательст-
ва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 902 0412 3450100 1 880,0 1 880,0 0,0 0,0 0
Субсидии юридичским лицам 902 0412 3450100 810 1 880,0 1 880,0 0,0 0,0 0
в том числе
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательст-
ва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства из федерального
бюджета

902 0412 3450101 810 1 880,0 1 880,0 0,0 0

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 870,0 100,0 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

902 0412 7950100 470,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застрой- 902 0412 7950105 470,0 0,0 0,0 0,0



7 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 3 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25

ки поселений
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 470,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский рай-
он" на 2013 - 2015 годы"

902 0412 7951400 400,0 100,0 0,0 0,0 0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 90,0 22,5 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров,работ ,услуг 902 0412 7951400 810 310,0 77,5 0,0 0
Образование 902 0700 19 615,9 3 090,6 2 923,7 14,9 94,6
Общее образование 902 0702 18 915,9 2 959,6 2 799,6 14,8 94,6
Учреждения по  внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 18 264,3 2 600,3 2 470,3 13,5 95
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 902 0702 4239900 18 264,3 2 600,3 2 470,3 13,5 95
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 902 0702 4239901 8 258,5 1 910,5 1 780,5 21,6 93,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0702 4239901 621 8 258,5 1 910,5 1 780,5 21,6 93,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета (содержание объекта "Физ-
культурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр")

902 0702 4239911 7 968,2 0,0 0,0 0,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0702 4239911 621 7 968,2 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета (содержание спортивного
комплекса)

902 0702 4239921 2 037,6 689,8 689,8 33,9 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0702 4239921 621 1 737,3 389,5 389,5 22,4 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества за счет средств мест-
ного бюджета)

902 0702 4239921 622 300,3 300,3 300,3 100,0 100

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 273,4 46,1 46,1 16,9 100
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша  новая школа"

902 0702 6223900 273,4 46,1 46,1 16,9 100

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим
работникам и руководителям муниципальных образовательных учре-
ждений

902 0702 6223957 273,4 46,1 46,1 16,9 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 273,4 46,1 46,1 16,9 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000 378,2 313,2 283,2 74,9 90,4
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0702 7950200 378,2 313,2 283,2 74,9 90,4

Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти"

902 0702 7950204 136,9 71,9 41,9 30,6 58,3

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 136,9 71,9 41,9 30,6 58,3
Корректировка проектно-сметной документации на строительство
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

902 0702 7950205 241,3 241,3 241,3 100,0 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 241,3 241,3 241,3 100,0 100
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 700,0 131,0 124,1 17,7 94,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 700,0 131,0 124,1 17,7 94,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 700,0 131,0 124,1 17,7 94,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 700,0 131,0 124,1 17,7 94,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 700,0 131,0 124,1 17,7 94,7
Культура, кинематография 902 0800 35 698,8 10 630,1 9 148,3 25,6 86,1
Культура 902 0801 33 526,5 10 081,6 8 599,8 25,7 85,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 902 0801 4400000 22 798,3 7 233,6 5 764,8 25,3 79,7
Комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

902 0801 4400200 46,7 0,0 0,0 0,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7 0,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 902 0801 4409900 22 751,6 7 233,6 5 764,8 25,3 79,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 902 0801 4409901 22 751,6 7 233,6 5 764,8 25,3 79,7
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0801 4409901 621 21 282,8 5 764,8 5 764,8 27,1 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на проведение ка-
питального ремонта зданий и сооружений за счет средств местного
бюджета)

902 0801 4409901 622 1 468,8 1 468,8 0,0 0

Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 799,1 250,7 250,7 31,4 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 902 0801 4419900 799,1 250,7 250,7 31,4 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 902 0801 4419901 799,1 250,7 250,7 31,4 100
в том числе
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0801 4419901 621 799,1 250,7 250,7 31,4 100

Библиотеки 902 0801 4420000 8 705,9 2 284,3 2 284,3 26,2 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 902 0801 4429900 8 705,9 2 284,3 2 284,3 26,2 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 902 0801 4429901 8 705,9 2 284,3 2 284,3 26,2 100
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0801 4429901 621 8 705,9 2 284,3 2 284,3 26,2 100

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 1 223,2 313,0 300,0 24,5 95,8
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных
мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания
и популяризации культурных ценностей"

902 0801 6223500 1 223,2 313,0 300,0 24,5 95,8

Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

902 0801 6223541 1 210,2 300,0 300,0 24,8 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0801 6223541 621 1 210,2 300,0 300,0 24,8 100

Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и
литературы в формате "говорящей книги" 902 0801 6223542 13,0 13,0 0,0 0,0 0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0 13,0 0,0 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 172,3 548,5 548,5 25,2 100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические пунк-
ты

902 0804 4520000 2 172,3 548,5 548,5 25,2 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 902 0804 4529900 2 172,3 548,5 548,5 25,2 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 902 0804 4529901 2 172,3 548,5 548,5 25,2 100
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0804 4529901 621 2 172,3 548,5 548,5 25,2 100

Здравоохранение 902 0900 16 844,4 4 554,0 3 893,9 23,1 85,5
Стационарная медицинская помощь 902 0901 1 031,0 257,8 257,8 25,0 100
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 0901 6220000 1 031,0 257,8 257,8 25,0 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0901 6222300 1 031,0 257,8 257,8 25,0 100
Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой  государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0901 6222341 1 031,0 257,8 257,8 25,0 100

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0901 6222341 611 1 031,0 257,8 257,8 25,0 100

Амбулаторная помощь 902 0902 13 538,9 3 795,7 3 138,1 23,2 82,7
Резервные фонды 902 0902 0700000 23,9 23,9 0,0 0,0 0
Резервные фонды местных администраций 902 0902 0700500 23,9 23,9 0,0 0,0 0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

902 0902 0700502 23,9 23,9 0,0 0,0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700502 612 23,9 23,9 0,0 0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов РФ и программ федеральных государственных учреждений 902 0902 0960000 360,8 360,8 360,8 100,0 100
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы ме-
диицинских учреждений

902 0902 0960100 360,8 360,8 360,8 100,0 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0960100 612 360,8 360,8 360,8 100,0 100
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 0902 6220000 13 154,2 3 411,0 2 777,3 21,1 81,4
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0902 6222300 13 154,2 3 411,0 2 777,3 21,1 81,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой  государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0902 6222341 13 154,2 3 411,0 2 777,3 21,1 81,4

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0902 6222341 611 12 520,5 2 777,3 2 777,3 22,2 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 902 0902 6222341 612 633,7 633,7 0,0 0
Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 56,3 11,7 11,7 20,8 100
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 0903 6220000 56,3 11,7 11,7 20,8 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0903 6222300 56,3 11,7 11,7 20,8 100
Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-

902 0903 6222341 56,3 11,7 11,7 20,8 100
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авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой  государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0903 6222341 611 56,3 11,7 11,7 20,8 100

Скорая медицинская помощь 902 0904 47,0 8,0 8,0 17,0 100
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 0904 6220000 47,0 8,0 8,0 17,0 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0904 6222300 47,0 8,0 8,0 17,0 100
Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой  государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0904 6222341 47,0 8,0 8,0 17,0 100

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0904 6222341 611 47,0 8,0 8,0 17,0 100

Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 2 171,2 480,8 478,3 22,0 99,5
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 0909 6220000 1 020,8 242,9 242,9 23,8 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0909 6222300 1 020,8 242,9 242,9 23,8 100
Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой  государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0909 6222341 1 020,8 242,9 242,9 23,8 100

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0909 6222341 611 1 020,8 242,9 242,9 23,8 100

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 1 150,4 237,9 235,4 20,5 98,9
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0909 7950200 1 120,4 235,4 235,4 21,0 100

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры, образования, здравоохранения и ораганов самоуправления
Верхнекетского района

902 0909 7950207 1 120,4 235,4 235,4 21,0 100

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 1 120,4 235,4 235,4 21,0 100
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700 30,0 2,5 0,0 0,0 0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0 2,5 0,0 0
Социальная политика 902 1000 1 717,3 720,3 0,0 0,0 0
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 717,3 720,3 0,0 0,0 0
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 411,6 411,6 0,0 0,0 0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 г. Подпро-
грамма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1008820 411,6 411,6 0,0 0,0 0
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1008820 322 411,6 411,6 0,0 0
Региональные целевые программы 902 1003 5220000 308,7 308,7 0,0 0,0 0
в том числе
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се-
мей в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 322 308,7 308,7 0,0 0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 997,0 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

902 1003 7950100 524,5 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности 902 1003 7950101 228,5 0,0 0,0 0,0
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 228,5 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 196,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 196,0 0,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства
(приобретения) нового жилья 902 1003 7950103 100,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 902 1003 7950103 314 100,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых се-
мей в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 -
2015 годы"

902 1003 7950600 472,5 0,0 0,0 0,0

в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 472,5 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 44 677,5 1 956,3 1 660,2 3,7 84,9
Физическая культура 902 1101 44 498,5 1 777,3 1 660,2 3,7 93,4
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000 40 395,0 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы" 902 1101 5220800 40 395,0 0,0 0,0 0,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

902 1101 5220816 40 395,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ав- 902 1101 5220816 415 40 395,0 0,0
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тономным учреждениям
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 1101 6220000 2 105,2 314,3 314,3 14,9 100
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1101 6222600 2 105,2 314,3 314,3 14,9 100
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта 902 1101 6222641 2 105,2 314,3 314,3 14,9 100
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2 314,3 314,3 14,9 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 1 998,3 1 463,0 1 345,9 67,4 92
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 1 998,3 1 463,0 1 345,9 67,4 92
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 400,9 125,9 96,3 24,0 76,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 400,9 125,9 96,3 24,0 76,5
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950301 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100

в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ав-
тономным учреждениям 902 1101 7950301 415 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100
Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950302 256,0 86,0 0,0 0,0 0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950302 622 256,0 86,0 0,0 0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления
и соответствия строительным нормам и правильности cтроительной
документации на строительство   объекта  "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 39,5 18,0 18,0 45,6 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 39,5 18,0 18,0 45,6 100
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной
документации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 1,5 1,5 0,0 0,0 0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 1,5 1,5 0,0 0
Корректировка  проектно-сметной документации по объекту "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950305 200,0 200,0 200,0 100,0 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 200,0 200,0 200,0 100,0 100
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для
электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 96,3 27,5 27,5 28,6 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,3 27,5 27,5 28,6 100
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту
"Реконструкция комплексной спортивной площадки стадиона "Юность"
в р.п. Белый Яр"

902 1101 7950308 4,1 4,1 4,1 100,0 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950308 622 4,1 4,1 4,1 100,0 100
Массовый спорт 902 1102 179,0 179,0 0,0 0,0 0
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 1102 6220000 179,0 179,0 0,0 0,0 0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1102 6222600 179,0 179,0 0,0 0,0 0
Обеспечение участия спортивных сборных  команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд
муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ-закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области", муниципального образования
"Томский район"

902 1102 6222642 179,0 179,0 0,0 0,0 0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0 179,0 0,0 0
 Дума Верхнекетского района 903 2 700,5 614,4 486,4 18,0 79,2
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 700,5 614,4 486,4 18,0 79,2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

903 0103 1 644,4 376,5 288,6 17,6 76,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

903 0103 0020000 1 644,4 376,5 288,6 17,6 76,7

Центральный аппарат 903 0103 0020400 680,5 165,0 130,1 19,1 78,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 680,5 165,0 130,1 19,1 78,8
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 502,2 110,1 93,7 18,7 85,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9 11,3 8,4 22,2 74,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 140,4 43,6 28,0 19,9 64,2
Председатель представительного органа муниципального образова-
ния 903 0103 0021100 963,9 211,5 158,5 16,4 74,9
Выполнение функций Председателя представительного органа муни-
ципального образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 963,9 211,5 158,5 16,4 74,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 960,1 210,5 157,8 16,4 75
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 1,0 0,7 18,4 70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

903 0106 1 056,1 237,9 197,8 18,7 83,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 903 0106 0020000 1 056,1 237,9 197,8 18,7 83,1
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государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 056,1 237,9 197,8 18,7 83,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 992,2 222,0 196,5 19,8 88,5
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 947,4 208,9 191,8 20,2 91,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,7 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0 7,0 3,1 44,3 44,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 36,1 6,1 1,6 4,4 26,2
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 63,9 15,9 1,3 2,0 8,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 57,8 14,4 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 6,1 1,5 1,3 21,3 86,7
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   427 576,5 88 545,8 76 091,8 17,8 85,9
Образование 905 0700   388 695,7 75 548,6 70 912,5 18,2 93,9
Дошкольное образование 905 0701 37 270,5 9 687,8 9 666,8 25,9 99,8
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 181,1 9 479,6 9 479,6 26,9 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 905 0701 4209900 35 181,1 9 479,6 9 479,6 26,9 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 905 0701 4209901 35 181,1 9 479,6 9 479,6 26,9 100
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0701 4209901 621 34 867,8 9 166,3 9 166,3 26,3 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества за счет средств мест-
ного бюджета)

905 0701 4209901 622 313,3 313,3 313,3 100,0 100

Ведомственные целевые  программы Томской области 905 0701 6220000 2 083,9 202,7 187,2 9,0 92,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша  новая школа"

905 0701 6223900 982,7 174,4 158,9 16,2 91,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим
работникам и руководителям муниципальных образовательных учре-
ждений

905 0701 6223957 982,7 174,4 158,9 16,2 91,1

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 982,7 174,4 158,9 16,2 91,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы
дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей
дошкольного возраста"

905 0701 6224000 1 101,2 28,3 28,3 2,6 100

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях

905 0701 6224040 113,0 28,3 28,3 25,0 100

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0701 6224040 621 113,0 28,3 28,3 25,0 100

Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях Томской области 905 0701 6224041 988,2 0,0 0,0 0,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0701 6224041 622 988,2 0,0

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 5,5 5,5 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0701 7950200 5,5 5,5 0,0 0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0701 7950200 622 5,5 5,5 0,0 0

Общее образование 905 0702   332 762,4 61 810,3 57 782,1 17,4 93,5
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние 905 0702 4210000 28 656,4 8 843,2 8 188,1 28,6 92,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 905 0702 4219900 28 656,4 8 843,2 8 188,1 28,6 92,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 905 0702 4219901 27 549,4 8 504,9 7 853,0 28,5 92,3
в том числе
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 4219901 112 62,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 803,8 1 457,4 909,1 18,9 62,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 4219901 611 19 648,4 6 449,9 6 410,3 32,6 99,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на проведение ка-
питального ремонта зданий и сооружений) 905 0702 4219901 612 123,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 4219901 612 6,8 6,8 0,0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на школьное пита-
ние) 905 0702 4219901 612
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 4219901 621 2 734,8 570,7 513,9 18,8 90

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями 905 0702 4219901 901 169,7 20,1 19,7 11,6 98
Ведомственная целевая программа"Школьное питание в образова-
тельных учреждениях" 905 0702 4219902 1 107,0 338,3 335,1 30,3 99,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 39,3 12,3 9,1 23,2 74
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 612 896,7 273,8 273,8 30,5 100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на школьное пита-
ние) 902 0702 4219902 622 171,0 52,2 52,2 30,5 100
Школы - интернаты 905 0702 4220000 6 280,4 2 410,6 1 701,7 27,1 70,6
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 905 0702 4229900 6 280,4 2 410,6 1 701,7 27,1 70,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 905 0702 4229901 6 136,8 2 366,7 1 657,8 27,0 70
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 4229901 611 6 136,8 2 366,7 1 657,8 27,0 70

Ведомственная целевая программа"Школьное питание в образова-
тельных учреждениях" 905 0702 4229902 143,6 43,9 43,9 30,6 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на школьное пита-
ние) 905 0702 4229902 612 143,6 143,6 143,6 100,0 100
Учреждения по  внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 10 899,9 2 327,2 2 077,8 19,1 89,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 905 0702 4239900 10 899,9 2 327,2 2 077,8 19,1 89,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений  за счет средств местного бюджета 905 0702 4239901 10 899,9 2 327,2 2 077,8 19,1 89,3
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 4239901 621 10 885,5 2 312,8 2 063,4 19,0 89,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 4239901 622 14,4 14,4 14,4 100,0 100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 2 810,4 490,7 459,9 16,4 93,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за  классное руководство 905 0702 5200900 2 810,4 490,7 459,9 16,4 93,7
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 89,3 16,2 15,4 17,2 95,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 306,6 408,6 380,8 16,5 93,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 414,5 65,9 63,7 15,4 96,7
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000   109 206,7 5 382,7 5 382,7 4,9 100
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Том-
ской области до 2015 года" 905 0702 5220300   102 382,7 5 382,7 5 382,7 5,3 100
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 905 0702 5220316   102 382,7 5 382,7 5 382,7 5,3 100
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ав-
тономным учреждениям 905 0702 5220316 415 102 382,7 5 382,7 5 382,7 5,3 100
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и разви-
тия дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 6 824,0 0,0 0,0 0,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования, за исключением затрат на ка-
питальное строительство)

905 0702 5221803 6 824,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 5221803 244 6 824,0 0,0
Ведомственные целевые  программы Томской области 905 0702 6220000   173 257,5 41 365,8 39 581,7 22,8 95,7
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение пре-
доставления образовательных услуг по программам общего образо-
вания в областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700   157 669,0 39 417,2 38 444,2 24,4 97,5

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в рамках общеобразовательных программ
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 0702 6223744   157 669,0 39 417,2 38 444,2 24,4 97,5

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 9 043,0 1 917,5 1 840,1 20,3 96
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 48,8 24,6 5,0 10,2 20,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 158,7 44,7 9,0 5,7 20,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 1 069,1 277,1 147,1 13,8 53,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (не-
распределенный резерв) 905 0702 6223744 244 8 844,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 6223744 611 110 538,2 30 734,5 30 734,4 27,8 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 6223744 612 8 117,0 2 101,8 1 746,8 21,5 83,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 6223744 621 19 115,3 4 132,0 3 776,8 19,8 91,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 6223744 622 734,3 185,0 185,0 25,2 100
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм
воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и
оздоровления детей"

905 0702 6223800 1 463,0 363,3 354,1 24,2 97,5

Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений Томской области
в классах с наполняемостью более 25 человек

905 0702 6223847 44,0 8,5 4,8 10,9 56,5

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нерас-
пределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0 3,5 0,0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,8 4,8 4,8 16,7 100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3 0,2 0,0 0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской
области

905 0702 6223848 1 419,0 354,8 349,3 24,6 98,4

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 49,3 12,5 7,0 14,2 56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 155,9 288,0 288,0 24,9 100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 213,8 54,3 54,3 25,4 100
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

905 0702 6223900 12 622,1 1 585,3 783,4 6,2 49,4

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области лучшим учите-
лям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской об- 905 0702 6223951 750,0 0,0 0,0 0,0
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ласти
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 625,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0 0,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учи-
телям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской
области

905 0702 6223952 406,2 101,5 54,7 13,5 53,9

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 337,2 85,9 39,1 11,6 45,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 69,0 15,6 15,6 22,6 100
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 905 0702 6223953 5 905,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223953 111 5 905,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим
работникам и руководителям муниципальных образовательных учре-
ждений

905 0702 6223957 5 560,9 1 483,8 728,7 13,1 49,1

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 200,0 35,3 29,6 14,8 83,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нерас-
пределенный резерв) 905 0702 6223957 111 775,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 3 470,2 1 255,1 532,9 15,4 42,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 1 115,6 193,4 166,2 14,9 85,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

905 0702 6225300 1 503,4 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосу-
дарственных общеобразовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 503,4 0,0 0,0 0,0

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 0702 6225371 314 1 503,4 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 1 651,1 990,1 390,2 23,6 39,4
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0702 7950200 1 651,1 990,1 390,2 23,6 39,4

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950200 244 1,5 1,5 0,0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 4,0 4,0 0,0 0
Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201 257,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 257,0 0,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребы-
вания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202 457,2 53,2 0,0 0,0 0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2 53,2 0,0 0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребы-
вания в МАОУ "Белоярская СОШ № 2" 905 0702 7950203 745,4 745,4 390,2 52,3 52,3
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4 745,4 390,2 52,3 52,3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для
электроснабжения объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти"

905 0702 7950206 186,0 186,0 0,0 0,0 0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0 186,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 567,3 20,0 20,0 0,8 100
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 2 567,3 20,0 20,0 0,8 100
Оздоровление детей 905 0707 4320200 2 567,3 20,0 20,0 0,8 100
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 4320201 605,1 20,0 20,0 3,3 100
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 585,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 612 20,0 20,0 20,0 100,0 100
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств суб-
сидии из областного бюджета 905 0707 4320202 1 962,2 0,0 0,0 0,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 1 962,2 0,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 095,5 4 030,5 3 443,6 21,4 85,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

905 0709 0020000 1 701,0 410,4 344,5 20,3 83,9

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 701,0 410,4 344,5 20,3 83,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 701,0 410,4 344,5 20,3 83,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 649,6 393,0 333,2 20,2 84,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 2,7 1,3 0,8 29,6 61,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,8 9,3 8,0 23,7 86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 14,9 6,8 2,5 16,8 36,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические пунк-
ты

905 0709 4520000 10 013,4 2 507,3 2 193,6 21,9 87,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре-
ждений 905 0709 4529900 10 013,4 2 507,3 2 193,6 21,9 87,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учре- 905 0709 4529901 10 013,4 2 507,3 2 193,6 21,9 87,5
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ждений  за счет средств местного бюджета
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 151,0 1 017,5 929,0 18,0 91,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 7,0 5,5 3,0 42,9 54,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 219,3 63,7 40,2 18,3 63,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 1 293,2 632,3 433,1 33,5 68,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0709 4529901 611 3 335,5 780,9 780,9 23,4 100

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 7,4 7,4 7,4 100,0 100
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0709 5220000 23,8 23,8 0,0
в том числе
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на
2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма
"Школьное окно")

905 0709 5220600 23,8 23,8 0,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5220600 244 23,8 23,8 0,0 0
Ведомственные целевые  программы Томской области 905 0709 6220000 3 199,4 685,9 517,2 16,2 75,4
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учрежде-
ниями социальной поддержки населения"

905 0709 6221800 61,0 15,0 9,5 15,6 63,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Том-
ской области (в отношении совершеннолетних граждан)

905 0709 6221815 61,0 15,0 9,5 15,6 63,3

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 55,1 11,6 9,1 16,5 78,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 5,9 3,4 0,4 6,8 11,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

905 0709 6225300 3 138,4 670,9 507,7 16,2 75,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Том-
ской области (в отношении несовершеннолетних граждан)

905 0709 6225315 3 117,1 649,6 507,7 16,3 78,2

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 2 833,8 513,4 412,0 14,5 80,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 3,4 0,4 0,2 5,9 50
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 92,9 23,0 21,5 23,1 93,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 187,0 112,8 74,0 39,6 65,6
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 0709 6225343 21,3 21,3 0,0 0,0 0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225343 121 19,4 19,4 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225343 244 1,9 1,9 0,0 0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 157,9 403,1 388,3 33,5 96,3
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0709 7950200 1 157,9 403,1 388,3 33,5 96,3

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 65,6 41,0 35,6 54,3 86,8
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры, образования, здравоохранения и ораганов самоуправления
Верхнекетского района

905 0709 7950207 1 092,3 362,1 352,7 32,3 97,4

в том числе
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7 9,1 9,1 16,6 100
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0 12,5 3,1 12,4 24,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 468,1 164,8 164,8 35,2 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 544,5 175,7 175,7 32,3 100
Социальная политика 905 1000 38 880,8 12 997,2 5 179,3 13,3 39,8
Охрана семьи и детства 905 1004 38 822,3 12 966,7 5 149,7 13,3 39,7
Социальная помощь 905 1004 5050000 2 350,1 2 004,1 58,9 2,5 2,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, иеющим детей" 905 1004 5050500 424,5 78,5 58,9 13,9 75
Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 5050502 424,5 78,5 58,9 13,9 75
в том числе
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 905 1004 5050502 313 424,5 78,5 58,9 13,9 75
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обес-
печению жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения

905 1004 5053600 1 925,6 1 925,6 0,0 0,0 0

в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5053601 323 1 925,6 1 925,6 0,0 0
Ведомственные целевые  программы Томской области 905 1004 6220000 36 472,2 10 962,6 5 090,8 14,0 46,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

905 1004 6225300 36 472,2 10 962,6 5 090,8 14,0 46,4

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 1004 6225343 1 721,1 1 721,1 0,0 0,0 0

в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225343 323 1 721,1 1 721,1 0,0 0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной  выплаты денежных средств опекунам (попечи-
телям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без  попечения роди-
телей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной семье
и  продолжающих  обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 1004 6225344 9 230,0 2 640,0 1 161,9 12,6 44

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225344 314 9 230,0 2 640,0 1 161,9 12,6 44
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Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям
на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

905 1004 6225345 1 939,7 1 939,7 0,0 0,0 0

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225345 314 1 939,7 1 939,7 0,0 0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 486,2 121,6 0,0 0,0 0
в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 486,2 121,6 0,0 0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям
на содержание детей

905 1004 6225381 11 048,6 1 885,0 1 567,6 14,2 83,2

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225381 314 11 048,6 1 885,0 1 567,6 14,2 83,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емнвм родителям

905 1004 6225382 12 046,6 2 655,2 2 361,3 19,6 88,9

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225382 314 12 046,6 2 655,2 2 361,3 19,6 88,9
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 58,5 30,5 29,6 50,6 97
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 58,5 30,5 29,6 50,6 97
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 1006 7950200 58,5 30,5 29,6 50,6 97

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5 30,5 29,6 50,6 97
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхне-
кетский район" 909 77,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 77,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 77,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 77,0 0,0 0,0 0,0
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 77,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 77,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земле-
устройству Администрации Верхнекетского района 915 15 820,9 2 139,9 1 671,6 10,6 78,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 690,5 1 150,5 792,2 16,9 68,9
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 690,5 1 150,5 792,2 16,9 68,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов
местного самоуправления

915 0113 0020000 4 228,3 993,3 723,7 17,1 72,9

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 228,3 993,3 723,7 17,1 72,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 228,3 993,3 723,7 17,1 72,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 571,2 820,8 594,0 16,6 72,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 17,7 1,8 0,8 4,5 44,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,7 43,7 39,8 25,1 91,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 478,1 124,4 89,1 18,6 71,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 2,6 2,6 0,0 0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 915 0113 0900000 462,2 157,2 68,5 14,8 43,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 915 0113 0900200 462,2 157,2 68,5 14,8 43,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муни-
ципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 0900211 462,2 157,2 68,5 14,8 43,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 462,2 157,2 68,5 14,8 43,6
Национальная экономика 915 0400 11 130,4 989,4 879,4 7,9 88,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 11 130,4 989,4 879,4 7,9 88,9
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 11 130,4 989,4 879,4 7,9 88,9
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 11 130,4 989,4 879,4 7,9 88,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 10 816,0 675,0 565,0 5,2 83,7

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 10 816,0 675,0 565,0 5,2 83,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 314,4 314,4 314,4 100,0 100

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 314,4 314,4 314,4 100,0 100

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

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 1 квартал 2013 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2013
год, тыс.

руб.

План 1
квартала

2013 года,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-

ние на
01.04.2013
, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 17144,0 24115,2 -644,1
из них:
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Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 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 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 0,0
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -1300,0 -325,0 -325,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 700 0,0 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 800 -1300,0 -325,0 -325,0
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 -325,0 -325,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
в том числе
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации 01 06 04 00 00 0000 000 -7000,0 0,0 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранта прав требований бе-
нефициара к принципалу 01 06 04 00 00 0000 800 -7000,0 0,0 0,0
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 принци-
палу, либо обусловлено уступкой гаранта прав требований бенефициара к
принципалу 01 06 04 00 05 0000 810 -7000,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 01 06 05 00 00 0000 000 7000,0 0,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 7000,0 0,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 05 0000 640 7000,0 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 18444,00 24440,20 -319,10
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -769192,20 -165093,20 -154381,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -769192,20 -165093,20 -154381,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -769192,20 -165093,20 -154381,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов 01 02 02 01 05 0000 510 -769192,20 -165093,20 -154381,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 787636,20 189533,40 154062,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 787636,20 189533,40 154062,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 787636,20 189533,40 154062,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов 01 05 02 01 05 0000 610 787636,20 189533,40 154062,7

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2013 года

№
п/п

Наименование при-
ватизируемого иму-

щества

Местонахождение Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального
имущест-

ва

Год
ввода

Остаточ-
ная стои-

мость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Плани-
руемый

срок
прива-

тизации

Пред-
пола-
гае-
мый

доход
в рай-
онный
бюд-
жет

(тыс.
руб.)

Стоимость
по отчёту
об опре-
делении

рыночной
стоимости
объектов
движимо-

го(недвижи
мого)

имущест-
ва*

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Пере-
числено
в доход
район-
ного

бюджета
(тыс.
руб.)

1 Нежилое здание
общей площадью
172,7 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2
строение 3

07000141
00033

аук-
цион

3-й квар-
тал

2 Нежилое здание (га-
ражные боксы) об-
щей площадью
526,9 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2
стр.4, пом. О-1

07000131
12113

аук-
цион

2-й квар-
тал

3 Нежилое здание (га-
ражные боксы) об-
щей площадью
333,4 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2
стр.4, пом. О-2

07000131
11113

аук-
цион

2-й квар-
тал

4 Нежилое здание
(столярный цех)
общей площадью 1
178,2 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2
строение 7

07000133
60114

аук-
цион

4-й квар-
тал

5 Нежилое здание
(склад), общей пло-
щадью 59,4 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п.Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

07000130
95157

аук-
цион

4-й квар-
тал

6 Нежилое здание
(Локомотивное ДЕ-
ПО), общей площа-

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п.Белый Яр,

07000130
92155

аук-
цион

4-й квар-
тал
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дью 580,6 кв.м. Промзона ПЧ стр.7
7 Нежилое здание

(цех пилорамы),
общей площадью
265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п.Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

07000130
94157

аук-
цион

4-й квар-
тал

8 Нежилое здание
(АБК ПЧ), общей
площадью 616,3
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п.Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

07000128
77146

аук-
цион

4-й квар-
тал

9 Нежилое здание
(столярный цех),
общей площадью
320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он. р.п.Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

07000130
93156

аук-
цион

4-й квар-
тал

10 Автомобиль УАЗ-
39099, двигатель
№50405593, шасси
37410050448726

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр,

07000100
00008

аук-
цион

3-й квар-
тал

11 Автомобиль ГАЗ-
3102, двигатель
*40620D*Y3016829*,
кузов
310200Y0100730 из-
нос 100%

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр

07000100
00009

аук-
цион

3-й квар-
тал

Итого
* в настоящий момент проводится оценка муниципального имущества

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства  муниципальной собственности за 1 квартал 2013 года

тыс.рублей
План 2013 года Исполнено на 01.04.2013Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за
счет

средс
тв фе-

де-
раль-
ного
бюд-
жета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета Сумма

за
счет

средс
тв фе-

де-
раль-
ного
бюд-
жета

за
счет

средст
в об-
ласт-
ного
бюд-
жета

за
счет

средст
в ме-
стного
бюд-
жета

Бюджетные ассигнования на бюджетные
инвестиции и иные межбюджетные транс-
ферты на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства муници-
пальной собственности

171801,7 0,0 168030,9 3770,8 6382,7 0,0 5382,7 1000,0

  из них по разделам
1. Национальная экономика 0400 5596,7 0,0 4565,7 1031,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 5596,7 0,0 4565,7 1031,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  из них

1.1.1
Благоустройство улично-дорожной сети в
районе новой застройки р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области
ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская

0409 5596,7 0,0 4565,7 1031,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа "Социаль-
ное развитие села Томской области до 2015
года"

0409 5220314 540 4565,7 4565,7 0,0

Долгосрочная целевая программа "Стимули-
рование развития жилищного строительства
на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

0409 7950104 540 1031,0 1031,0 0,0

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 22427,3 0,0 20687,5 1739,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Коммунальное хозяйство 0502 22427,3 0,0 20687,5 1739,8 0,0 0,0 0,0 0,0
из них

2.1.1.
Строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области

0502 9449,9 0,0 7710,1 1739,8 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Чистая во-
да Томской области на 2012-2017 годы" 0502 5220702 540 7710,1 7710,1 0,0
Долгосрочная целевая программа "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011-2013 годах"

0502 7951901 540 1739,8 1739,8 0,0

2.1.2.
Строительство угольной котельной мощ-
ностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области

0502 12977,4 0,0 12977,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013 - 2017 годах"

0502 5221501 540 12977,4 12977,4 0,0

3. Образование 0700   102382,7 0,0 102382,7 0,0 5382,7 0,0 5382,7 0,0
из них:

3.1 Общее образование 0702   102382,7 0,0 102382,7 0,0 5382,7 0,0 5382,7 0,0
из них:

3.1.1.
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест
и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области

0702 102382,7 0,0 102382,7 0,0 5382,7 0,0 5382,7 0,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Социаль-
ное развитие села Томской области до 2015 0702 5220316 415 102382,7 102382,7 5382,7 5382,7
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года"
4. Физическая культура и спорт 1100 41395,0 0,0 40395,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0

из них:
4.1 Физическая культура 1101 41395,0 0,0 40395,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0

4.1.1.
Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

1101 41395,0 0,0 40395,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Развитие
физической культуры  и спорта в Томской об-
ласти на 2011-2013 годы" 1101 5220816 415 40395,0 40395,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950301 415 1000,0 1000,0 1000,0 1000

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ муниципального образования "Верхнекетский район" за  1 квартал 2013 года

Наименование ЦСР

План
2013 г.,

тыс. руб.

План 1
кварта-
ла 2013
г., тыс.

руб.

Испол-
нено на
01.04.20
13, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 1

квар-
талу

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 -
2015 годы" 7950100 2025,5 0 0 0,0
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности 7950101 228,5 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 196,0 0,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового
жилья 7950103 100,0 0,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 7950104 1031,0 0,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 470,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 4548,8 2024,6 1350,2 29,7 66,7
в том числе
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 257,0 0,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 7950202 457,2 53,2 0,0 0,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белояр-
ская СОШ №2" 7950203 745,4 745,4 390,2 52,3 52,3
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950204 136,9 71,9 41,9 30,6 58,3
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области" 7950205 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 7950206 186,0 186 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и органов самоуправления Верхнекетского района 7950207 2267,4 611,2 597,2 26,3 97,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 7950208 64,0 18,5 0,0 0,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2013-2015 годы" 7950300 1998,3 1463,0 1345,9 67,4 92,0
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950301 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0
Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (мо-
дификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950302 256,0 86,0 0,0 0,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия
строительным нормам и правильности cтроительной документации на строительство   объ-
екта  "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950303 39,5 18,0 18,0 45,6 100,0
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объ-
екту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950304 1,5 1,5 0,0 0,0
Корректировка  проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр" 7950305 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 96,3 27,5 27,5 28,6 100,0
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство спортивной
площадки с антитравматическим покрытием в р.п. Белый Яр 7950307 4,1 4,1 4,1 100,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период
2013 - 2015 годы" 7950400 10,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей  Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 700,0 320,1 187,2 26,7 58,5
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 472,5 0,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" 7950700 976,2 0,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 770,0 77,1 40,3 5,2 52,3
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего- 7950801 400,0 0,0
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рий граждан
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 400,0 100,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5 0,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 7951700 100,0 52,5 0,0 0,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 7951701 50,0 50,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" 7951900 3718,5 0,0
в том числе
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области 7951901 1739,8 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 7951902 1458,7 0,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощ-
ностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области 7951903 120,0 0,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления  муниципального образования  "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы" 7952100 229,2 142,7 70,7 30,8 49,5
ИТОГО 16639,5 4180,0 2994,3 18,0 71,6

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
1 квартал 2013 года

тыс. руб.

№
пп Вид заимствования Наименование

кредитора

Объем
долговых

обяза-
тельств на
01.01.2013

План муници-
пальных заим-
ствований на

2013 год

Объем
привле-
чения в
2013 го-

ду

План
погаше-
ния кре-
дитов на
2013 год

Объем средств,
направленных
на погашение
основной сум-

мы долга

Объем
долговых

обяза-
тельств на
01.04.2013

1
Бюджетные кредиты, привлеченные в
местный бюджет из областного бюджета

Департамент
финансов Том-
ской области 2500,0 0,0 0,0 1300,0 325,0 2175,0

  в том числе
  - централизованные кредиты на 10 лет 0,0 0,0 0,0
  - кредиты на покрытие дефицита местного

бюджета 2500,0 0,0 0,0 1300,0 325,0 2175,0
2 Кредиты, полученные муниципальным

образованием «Верхнекетский район» от
кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 2500,0 0,0 0,0 1300,0 325,0 2175,0

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2013 года
тыс. руб.

Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям

на 01.01.2013

Объем предос-
тавленных муни-
ципальных гаран-

тий

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-

рантиям
в том числе

Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.04.2013

года
№
п/п

Наименование, №
и дата документа

Бе-
нефи-
циар

Прин-
ципал

Всего основ-
ной долг

про
цен
ты

План
предос-
тавле-
ния му-
ници-

пальных
гаран-
тий на

2013 год

Все
го

основ
ной
долг

про-
центы

Все
го

основ
ной
долг

про-
центы

за
счет

средс
тв

прин-
ципа-

ла

за
счет

средс
тв

бюд-
жета

Всего основ-
ной долг

про
цен
ты

1

Договор о пре-
доставлении му-
ниципальной га-
рантии № 01/12-
МГ от 18.01.2012

ОАО
"РДЦ"

ООО
"БИО-
ПРОМ"

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0

2

Договор о пре-
доставлении му-
ниципальной га-
рантии № 02/12-
МГ от 22.02.2012

ОАО
"РДЦ"

ООО
"БИО-
ПРОМ"

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0
Итого 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 7000,0 0,0

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района за 1 квартал 2013 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 1000,0
Выделено по постановлениям - всего 354,9
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок,
конкурсов, семинаров и конференций

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-

нежных премий 197,4
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 143,0

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством вы-
деления бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в
сложной жизненной ситуации 14,5



38 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 7 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 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 граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предостав-
ление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и
иных имущественных благ
Остаток средств на 01.04.2013 645,1

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 605

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 1 квартал 2013 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 800,0
Выделено по постановлениям - всего 357,0
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 23,9
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 1,1
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений)
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
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 202,7

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных
финансовых средств на эти цели 129,3

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам
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 бед-

ствий на территории Верхнекетского района
Остаток средств на 01.04.2013 443,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2013 г.             № 607

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-

ципальному образовательному автономному учреждению до-
полнительного образования детей «Районная детско-юношеская
спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской

области на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу

«дополнительное образование детей», в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных учре-
ждений дополнительного образования детей отрасли физиче-

ской культуры и спорта

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в
Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальному
образовательному автономному учреждению дополнительного обра-
зования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа
А.Карпова» Верхнекетского района Томской области на достижение
целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в сфере образования в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» по разделу «дополнительное образование детей», в
части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 607

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальному образо-

вательному автономному учреждению дополнительного образо-
вания детей «Районная детско-юношеская спортивная школа

А.Карпова» Верхнекетского района Томской области на достиже-
ние целевых показателей по плану мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в сфере образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное об-

разование детей», в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей отрасли физической культуры и спорта

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидии на иные цели из местного
бюджета муниципальному образовательному автономному учрежде-
нию дополнительного образования детей «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района
Томской области (далее – Учреждение) на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
сфере образования в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» по разделу «дополнительное образование детей», в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей отрасли физи-
ческой культуры и спорта (далее - Субсидия).

2. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год.

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

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

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на лице-
вой счет, открытый в Управлении финансов Администрации Верхне-
кетского района для отражения операций со средствами, предостав-
ленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
нием Учредителю по форме и в сроки, установленные в Соглашении.

7. Отчет об исполнении целевых показателей предоставляется
Учреждением Учредителю по форме и в сроки, установленные в Со-
глашении.

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

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

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальному об-

разовательному автономному учреждению дополнительного образо-
вания детей «Районная детско-юношеская спортивная школа

А.Карпова» Верхнекетского района Томской области на достижение
целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в сфере образования в муниципальном образовании «Верх-

некетский район» по разделу «дополнительное образование детей», в
части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей отрасли

физической культуры и спорта

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

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

_________ (далее – Учредитель),  в лице  ______, действующего на
основании  ____________, с одной стороны, и __________ (далее -
Учреждение) в лице _________,  действующего на основании
_________, с другой   стороны, вместе именуемые Стороны, на осно-
вании ______, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

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

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнитель-
ное образование детей», в части повышения заработной платы педа-
гогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей отрасли физической культуры и спорта.

1.3. Условием предоставления Субсидии является повышение за-
работной платы работников муниципального образовательного авто-
номного учреждения дополнительного образования детей «Районная
детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского рай-
она Томской области с 1 апреля 2013 года.

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

(_____) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению;

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить полное и своевременное направление Субсидии

на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорож-
ная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образо-
вание детей», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей  отрасли физической культуры и спорта;

2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначе-
нию;

2.3.3. предоставлять Учредителю и в Департамент по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области ежеквар-
тально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет о произведенных расходах на указанные цели по
форме согласно  приложению 2 и приложению 4 к настоящему Со-
глашению;

2.3.4. предоставить Учредителю и в Департамент по  молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области годовой от-
чет об использовании Субсидии, не позднее 12 января 2014 года по
форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

2.3.5. предоставлять Учредителю и в Департамент по   молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту Томской области еже-
квартально, не позднее 15-ого числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчет об исполнении целевых показателей (индикато-
ров), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изме-
нения в сфере образования в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» по разделу «дополнительное образование детей» от-
расли физической культуры и спорта по форме согласно приложению
№5 к настоящему Соглашению.

2.3.6.  обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1

января 2014 года остатка Субсидии Учредителю в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательством Российской Федера-
ции.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, может являться осно-
ванием для приостановления (сокращения) Субсидии в установлен-
ном порядке.

3.3. Нецелевое  использование бюджетных средств Субсидии
влечет возвращение части Субсидии, используемой не по целевому
назначению.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-

ния обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

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

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

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

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

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

(должность)
________   _______________
  (подпись)       (расшифров-
ка подписи)
М.П.

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

График №__ перечисления Субсидии на иные цели
______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
- до

ИТОГО

Учредитель Учреждение
(должность)

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

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

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

ФОРМА
Отчет за ________квартал 2013 года об использовании бюджетом му-
ниципального образования «Верхнекетский район» субсидии на дос-

тижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование де-
тей» отрасли физической культуры и спорта в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей отрасли физической культуры и

спорта в 2013 году
(В рублях с двумя десятичными  знаками)

Предусмот-
рено средств
субсидии на

2013 год

Поступило суб-
сидии с начала
года из област-
ного бюджета

Фактически
израсходо-

вано с нача-
ла года

Остаток неиспользован-
ных средств областного

бюджета на «__» ___
2013 год

ВСЕГО
Руководитель_____________               ________________________
                                (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер __________        _____________________
                                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

ФОРМА
Отчет об использовании бюджетом муниципального образования

«Верхнекетский район» субсидии на достижение целевых показателей



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 7 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 3

по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере обра-
зования в муниципальном образовании «Верхнекетский район» по

разделу «дополнительное образование детей» отрасли физической
культуры и спорта в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного обра-

зования детей отрасли физической культуры и спорта в 2013 году.

Наименование муниципального образования ___________________

Наименование главного распорядителя бюджетных средств муници-
пального образования ____________________________

Коды главного распорядителя бюджетных средств муниципального
образования

Главы (ППП) _______________       ОКАТО _____________________

(В рублях с двумя десятичными  знаками)
Остаток неиспользован-

ной субсидии на
01.01.2014

Код расходов по
бюджетной

классификации

Поступило суб-
сидии из обла-
стного бюджета

в 2013 году

Кассо-
вый

расход
в 2013
году

Всего В том числе,
подлежащий

возврату в об-
ластной бюджет

Руководитель_____________               ________________________
                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер __________        _____________________
                                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Соглашению о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
ФОРМА

Отчет за ________квартал 2013 года об использовании бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район» на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
по разделу «дополнительное образование детей» отрасли физической культуры и спорта в части повышения заработной платы педагогических

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта в 2013 году
(В рублях с двумя десятичными знаками)

№
п/п

Наименование уч-
реждения культу-
ры муниципально-

го образования

ОКВЭД
по основному
виду деятель-

ности

Кассовый расход на вы-
плату персональной

надбавки стимулирую-
щего характера

Кассовый расход на вы-
платы стимулирующего

характера

Кассовый расход на вы-
платы за квалификаци-

онную категорию

Всего кассовый расход,
руб.

ст.211 ст.213 всего ст.211 ст.213 всего ст.211 ст.213 всего ст.211 ст.213 всего
1
2
3
…

ИТОГО по МО:

Руководитель _________               ________________
                               (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер __________        _______________
                                         (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

ФОРМА
Отчет за ________квартал 2013 года об исполнении целевых
показателей (индикаторов), утвержденных Планом мероприя-
тий («дорожная карта») Изменения в сфере образования в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу

«дополнительное образование детей» отрасли физической
культуры и спорта

№ Перечень целевых показателей
(индикаторов)

Ед. изме-
рения План Факт

Откло
нение

1.
2.
…
Руководитель_____________                         ____________________
                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи)
МП

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2013 г.             № 608

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета Муни-
ципальному автономному учреждению «Культура» на достиже-

ние целевых показателей по плану мероприятий («дорожной кар-
те») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение

ее эффективности в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», в части повышения заработной платы работников

муниципальных учреждений культуры

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение ее эффективности» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидии на иные цели из местного бюджета Муниципальному
автономному учреждению «Культура» на достижение целевых показа-
телей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение ее эффективности в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район», в части повышения за-
работной платы работников муниципальных учреждений культуры со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского

района Бурган С.А.
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31 мая 2013 г. № 608

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальному авто-

номному учреждению «Культура» на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение ее эффективно-
сти» в муниципальном образовании «Верхнекетский район», в

части повышения заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидии на иные цели из местного
бюджета Муниципальному автономному  учреждению «Культура»
(далее - Учреждение) на достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение ее эффективности в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», в части повышения заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры (далее - Субси-
дия).

2. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год.

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

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

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на лице-
вой счет, открытый в  Управлении финансов Администрации Верхне-
кетского района для отражения операций со средствами, предостав-
ленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
нием Учредителю в сроки, установленные в Соглашении, по форме
согласно приложениям 2,3,4  к Соглашению.

7. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) пре-
доставляется Учреждением Учредителю  в сроки, установленные в
Соглашении, по форме согласно приложению 5  к Соглашению.

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

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

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидии на иные цели из местного бюджета Муниципальному ав-

тономному  учреждению «Культура» на достижение целевых показа-
телей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере

культуры, направленные на повышение ее эффективности в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район», в части повышения за-

работной платы работников муниципальных учреждений культуры

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

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

________ (далее Учредитель),  в лице ______, действующего на
основании ______, с одной стороны, и _______ (далее - Учреждение)
в лице _______, действующего на основании _______, с другой   сто-
роны, вместе именуемые Стороны, на основании _______, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

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

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на
повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Верх-
некетский район», в части повышения заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры.

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

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить полное и своевременное направление Субсидии

на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повы-
шение ее эффективности в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», в части повышения заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры, в том числе:

работникам, занимающим должности, относящиеся к профессио-
нальным квалификационным группам должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии (далее – ПКГ);

работникам культуры и искусства, должности которых не включе-
ны в ПКГ.

2.3.2. предоставлять Учредителю и в Департамент по культуре и
туризму Томской области ежеквартально, не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о произведенных
расходах на указанные цели по форме согласно  приложению 2 и
приложению 4 к настоящему Соглашению;

2.3.3. предоставить Учредителю и в Департамент по культуре и
туризму Томской области годовой отчет об использовании Субсидии,
не позднее 12 января 2014 года по форме согласно приложению 3 к
настоящему Соглашению;

2.3.4. предоставлять Учредителю и в Департамент по культуре и
туризму Томской области ежеквартально, не позднее 15-ого числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении целе-
вых показателей (индикаторов), утвержденных Планом мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на
повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» по форме согласно приложению №5 к настоящему
Соглашению.

2.3.2.  вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
до 25 декабря 201_ года.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое использова-
ние Субсидии полученной в рамках настоящего Соглашения и недос-
товерность представляемых отчетных данных в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-

ния обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

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

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

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

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

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

(должность)
________   _______________
(подпись)(расшифровкаподписи)
М.П.

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

График №__ перечисления Субсидии на иные цели ___________
(наименование субсидии)

КБК: _____________________
Отраслевой код:_______________

Код целевой субсидии: ___________
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
- до

ИТОГО

Учредитель Учреждение
(должность)

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

(должность)
________   _______________
(подпись)(расшифровкаподписи)
М.П.

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

ФОРМА
Отчет за ________квартал 2013 года об использовании бюджетом му-

ниципального образования «Верхнекетский район»
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на
повышение ее эффективности», в части повышения заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений культуры за 2013 год
(В рублях с двумя десятичными  знаками)

Предусмот-
рено средств
субсидии на

2013 год

Поступило Суб-
сидии с начала
года из област-
ного бюджета

Фактически
израсходо-
вано с на-
чала года

Остаток неиспользо-
ванных средств обла-

стного бюджета на
«___» ____ 2013 год

ВСЕГО
Руководитель ______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

ФОРМА
Отчет об использовании бюджетом муниципального образования

«Верхнекетский район» субсидии на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», в части повышения зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений культуры за

2013 год

Наименование муниципального образования ___________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств муници-
пального образования __________________________________
Коды главного распорядителя бюджетных средств муниципального
образования
Главы (ППП) _______________       ОКАТО _____________________

(В рублях с двумя десятичными  знаками)
Остаток неиспользованной

субсидии на 01.01.2014
Код расхо-

дов по
бюджетной
классифи-

кации

Поступило
субсидии из
областного
бюджета в
2013 году

Кассовый
расход

в 2013 го-
ду Всего

В том числе подлежа-
щий возврату в обла-

стной бюджет

Руководитель_____________               ________________________
                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП
 Главный бухгалтер __________        _____________________



42 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 7 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 3

                                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Соглашению о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
ФОРМА

Отчет за ________квартал 2013 года об использовании бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район»
субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на по-

вышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 2013 год
(В рублях с двумя десятичными  знаками)

№
п/п

Наименование
учреждения

культуры муни-
ципального об-

разования

ОКВЭД
по ос-

новному
виду
дея-

тельно-
сти

Кассовый расход на выпла-
ту персональной надбавки
стимулирующего характера

в музеях, библиотеках,
культурно-досуговых учре-
ждений (учреждений клуб-

ного типа)

Кассовый расход на выплату
персональной надбавки стиму-
лирующего характера в учреж-
дениях культуры, за исключени-
ем музеев, библиотек, культур-
но-досуговых учреждений (уч-

реждений клубного типа)

Кассовый расход на стиму-
лирующие выплаты харак-
тера в учреждениях культу-
ры за исключением музеев,

библиотек, культурно-
досуговых учреждений (уч-
реждений клубного типа)

Всего кассовый рас-
ход, руб.

1 ст.211 ст.213 всего ст.211 ст.213 всего ст.211 ст.213 всего ст.211 ст.213 всего
2
3
…
 ИТОГО по МО:

Руководитель_____________               ________________________
                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер __________        _____________________
                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

ФОРМА
Отчет за ________квартал 2013 года об исполнении целевых показа-
телей (индикаторов), утвержденных Планом мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
эффективности в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-

он»

Наименование муниципального образования ______________
№
п/п

Перечень целевых пока-
зателей (индикаторов)

Ед. изме-
рения План Факт. Отклонение

1
2
…
Руководитель_____________               ________________________
                            (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2013 г.             № 609

Об исполнении государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а так же лиц из их числа в 2013 году

В целях исполнения Закона Томской области от 11.09.2007 г. №
188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение государственных полномочий по
расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуще-
ствление государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа, переданных Администрации Верхнекет-
ского района, в 2013 году осуществляют:

в части расчёта субвенций на осуществление государственных
полномочии

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – Управ-
ление образования Администрации Верхнекетского района;

в части предоставления бюджетам поселений иных межбюджет-
ных трансфертов за счет субвенций на осуществление государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
– Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

2. Настоящее    постановление   действует   при   условии    пре-
доставления субвенций на осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Елисеева Т.А.) ежеквартально представлять в Департамент по
вопросам семьи и детей Томской области отчёт о расходовании пре-
доставленных субвенций с указанием численности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
которым предоставлены жилые помещения, с указанием площади
предоставляемого жилого помещения, места его нахождения.

4. Рекомендовать главам поселений муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»:

назначить ответственных лиц за разработку муниципальных пра-

вовых актов, устанавливающие исполнение государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, и при-
нять муниципальный правовой акт, устанавливающий расходные обя-
зательства поселений по осуществлению органами местного само-
управления государственных полномочий по обеспечению  жилыми
помещениями, в соответствии с Законом Томской области от
11.09.2007 г. № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа»;

до 1 июня текущего года представлять в Управление образова-
ния Администрации Верхнекетского района решения органов местного
самоуправления об утверждении нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма;

ежеквартально до 5 числа, следующим за отчетным периодом
представлять в Управление образование Администрации Верхнекет-
ского района Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-
ми на территории городского или сельского поселения.

5. Постановление Администрации Верхнекетского района от
21.03.2013 № 269 «Об исполнении государственных полномочий по
расчёту и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуще-
ствление государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа в 2013 году» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения с 01.01.2013 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2013 г.                                                                                 № 621

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.12.2012 №1563

В целях совершенствования системы оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская центральная районная больница» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 14.12.2012 №1563 «Об утверждении Положения о системе оп-
латы труда работников муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Верхнекетская центральная районная больница»
следующие изменения:

1.1. пункт 18 приложения к постановлению Администрации Верх-
некетского района от 14 декабря 2012 г. №1563 (далее – Приложение)
изложить в следующей редакции:

«18. Работникам учреждений, занимающим должности, указан-
ные в пунктах 7 - 8 настоящего Положения, устанавливается ежеме-
сячная персональная надбавка стимулирующего характера. Ежеме-
сячная персональная надбавка  стимулирующего характера ус-
танавливается работнику с учетом уровня профессиональной подго-
товленности, сложности, важности выполняемой работы, степени са-
мостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах
обеспечения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты
ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера ут-
верждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников, либо коллективным до-
говором и не могут превышать 7500 рублей. Ежемесячная персональ-
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ная надбавка стимулирующего характера устанавливается в
размере не менее  33% от должностного оклада для работников, за-
мещающих должности, относящиеся к:

1) I квалификационному уровню ПКГ «Медицинский и фармацев-
тический персонал первого уровня», только по должностям работни-
ков, обеспечивающих условия для предоставления медицинских ус-
луг;

2) I - V квалификационным уровням ПКГ «Средний медицинский
и фармацевтический персонал», только по должностям работников,
обеспечивающих условия для предоставления медицинских услуг;

3) I - IV квалификационным уровням ПКГ «Врачи и провизоры»;
4) I - II квалификационным уровням ПКГ «Руководители структур-

ных подразделений учреждений здравоохранения с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, прови-
зор)», только по должностям работников, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг);

5) должностям работников, не отнесенным к профессиональным
квалификационным группам, в том числе: врач-специалист, работаю-
щий в лечебно-диагностическом и вспомогательном структурном под-
разделении (клинико-диагностической лаборатории, отделении функ-
циональной диагностики, кабинете ультразвуковой диагностики, орга-
низационно-методическом отделении);

5.1) врач-неонатолог отделения (палаты) для новорожденных де-
тей; врач-специалист постоянно действующего передвижного меди-
цинского отряда (установки); врач-анестезиолог-реаниматолог: отде-
ления (группы) анестезиологии - реанимации, отделения (палаты) для
реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреж-
дений, диспансеров и родильных домов, отделения экстренной и пла-
ново-консультативной помощи, группы анестезиологии-реанимации
станции (отделения) скорой медицинской помощи;

5.2) оперирующий врач-специалист всех наименований ниже пе-
речисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в
стационарах: акушерское (в том числе физиологическое, обсерваци-
онное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии,
кардиохирургическое, колопроктологическое, микрохирургическое,
нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы), ожоговое,
онкологическое, операционный блок, ортопедическое, отоларинголо-
гическое, офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструк-
тивной и пластической хирургии, рентгенохирургических методов ди-
агностики и лечения (в том числе кабинет), родовое (родильное), со-
судистой хирургии, травматологическое (в том числе травмы кисти),
травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-
суставным туберкулезом, (туберкулезное для больных урогениталь-
ным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологиче-
ское (в том числе пересадки почки), хирургическое, хирургическое то-
ракальное, челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое), эндоско-
пическое; врач-хирург, врач-уролог и врач-рентгенолог: отделения
рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней, лазер-
ной хирургии; рентгенохирургических методов диагностики и лечения;
врач-хирург отделения гемодиализа; врач-хирург всех наименований
отделений экстренной и планово-консультативной помощи; врач-
эндоскопист, осуществляющий лечебные мероприятия в стационаре;
врач судебно-медицинский эксперт (за исключением занятых амбула-
торным приемом); врач-патологоанатом;

5.3) заместитель заведующего аптекой, заместитель руководите-
ля структурного подразделения, главная медсестра, главный фельд-
шер, главная акушерка;

6) IV квалификационному уровню ПКГ должностей педагогиче-
ских работников, только по должности «логопед» в учреждениях здра-
воохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения
Томской области;

7) ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных ус-
луг», только для должностей работников, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг и
(или) обеспечивающих условия для предоставления медицинских ус-
луг);

8) дополнительные стимулирующие выплаты отдельным катего-
риям специалистов учреждений здравоохранения, (не менее 33% от
должностного оклада) и увеличения надбавки стимулирующего харак-
тера в следующем размере: а) врачам-психиатрам, врачам-
психиатрам участковым, врачам- психиатрам детским, врачам-
психиатрам детским участковым, врачам- психиатрам подростковым,
врачам-психиатрам подростковым участковым, врачам-психиатрам-
наркологам, врачам-дерматовенерологам, врачам- фтизиатрам, ве-
дущим амбулаторный прием, врачам судебно-медицинским экспер-
там, врачам судебно-психиатрическим экспертам, медицинским сест-
рам, работающим с врачами указанных специальностей, устанавли-
вается выплата по основной должности и на условиях внутреннего
совместительства в следующих размерах:

ПКГ Размер надбавки
(рублей)

ПКГ «Средний медицинский персонал»
без квалификационной категории 2171
II квалификационная категория 2387
I квалификационная категория 2620
высшая квалификационная категория 2877
ПКГ «Врачи и провизоры»
без квалификационной категории 3149
II квалификационная категория 3404
I квалификационная категория 3677
высшая квалификационная категория 3950

ПКГ «Руководители структурных подразделений
учреждений здравоохранения с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»

4263

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характе-
ра устанавливается на определенный период времени в течение ка-
лендарного года.»;

1.2. пункт 21 Приложения изложить в следующей редакции: «22.
Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за квалификаци-
онную категорию устанавливается медицинским и фармацевти-
ческим работникам учреждений в размерах:

ПКГ Размер над-
бавки (рублей)

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевти-
ческий персонал»

при наличии второй квалификационной категории 375
при наличии первой квалификационной категории 525
при наличии высшей квалификационной категории 1913

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры» и ПКГ «Руково-
дители структурных подразделений учреждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, прови-
зор)», главная медсестра, главный фельдшер, главная акушерка

при наличии второй квалификационной категории 750
при наличии первой квалификационной категории 1100
при наличии высшей квалификационной категории 3400

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2013 г.                                                                                 № 622

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность»
для Верхнекетского звена Томской  территориальной подсисте-
мы РСЧС на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В   соответствии    с   распоряжением Губернатора Томской об-
ласти от 31.05.2013 № 191-р, в связи с нормализацией паводковой
обстановки на территории Верхнекетского района и отсутствием уг-
розы затопления населенных пунктов, на основании решения комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района (прото-
кол №12 от 03.06.2013), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  на территории Верхнекетского района режим функ-
ционирования «Повышенная готовность» для Верхнекетского звена
ТП РСЧС Томской области, связанный с прохождением паводковых
вод, введенный  постановлением Администрации Верхнекетского
района 18 апреля 2013 №425 .

2.  Перевести силы  и средства  Верхнекетского звена ТП РСЧС
Томской области  в режим повседневной деятельности к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 03 июня
2013 года. Обнародовать настоящее постановление в  газете «Заря
Севера».
4. Признать утратившим силу с 03.06.2013 постановление Админист-
рации Верхнекетского района от 18 апреля 2013 №425 «О введении
режима функционирования «Повышенная готовность» для органов
управления и сил Верхнекетского звена Томской  территориальной
подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2013 г.                                                                               № 15

Об образовании избирательных участков,
участков референдума

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ», решением муниципальной
избирательной комиссии Верхнекетского района от 09.01.2012 №01/01
«О согласовании образования избирательных участков», для прове-
дения голосования и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума ПОСТАНОВЛЯЮ:

Образовать избирательные участки, участки референдума на
территории Верхнекетского района сроком на пять лет в следующих
границах:

Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)

Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8;
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ул.Горького от начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22;
ул.Космонавтов; ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул.Рабочая
от начала по №№ 33, 34; ул.Свердлова с №№ 11а, 10 до конца;
ул.Советская от начала по №№ 23, 24; ул.Таежная от начала по №№ 27,
16а; ул.Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от начала по №№
33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный.

Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа №1», телефон – 2-14-87

Место расположения участковой избирательной комиссии –
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Га-
гарина 19, 2 этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-00
Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца;

пер.Банковский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57,
78; ул.Горького с №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с
№№ 31, 24 до конца; ул.Коммунальная с №№ 1, 18 до конца;
ул.Комсомольская; ул.Ленина №16; ул.Октябрьская с №№ 27, 30
до конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с №№ 35, 36 до конца;
ул.Свердлова с начала по №№ 11, 8; ул.Советская с №№ 25, 26 до
конца; ул.Таежная с №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с №№ 41, 38 до
конца; ул.Чкалова с №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона.

Место голосования – районный центр культуры и досуга, теле-
фон – 2-21-67

Место расположения участковой избирательной комиссии –
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Га-
гарина 19, 2 этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-00
Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 1
стр.1 пом.у-2)

Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная;
ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца (кроме №131); ул.Железнодорожная;
пер.Железнодорожный; ул.Зеленая; ул.Интернациональная;
ул.Карбинская; ул.Кашурникова; ул.Коммунальная от начала по №12;
пер.Кооперативный; ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16);
ул.Лесная; ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая;
ул.Нарымская; пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.Речной;
ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная;
пер.Строительный; пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный;
ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.

Место голосования – МАОУДОД «Детская школа искусств», те-
лефоны – 2-10-98

Место расположения участковой избирательной комиссии –
МАОУДОД «Детская школа искусств»

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98
Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная,
7«А»)

Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская;
ул.Вокзальная; ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая;
ул. Привольная, деревня Полудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул.
Дачная.

Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст. Белый Яр), те-
лефон – 3-01-68

Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК
“Железнодорожник”

Телефон участковой избирательной комиссии – 3-01-68
Белоярский избирательный участок №414 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд;

ул.3-й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая;
пер.Водяной; ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская;
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный; ул.Чехова;
ул.Энергетиков.

Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1», телефон – 2-10-50

Место расположения участковой избирательной комиссии –
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Га-
гарина 19, 2 этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-00
Катайгинский избирательный участок №415 (адрес: 636518,

Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39)
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом

культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-31-98
Степановский избирательный участок №416 (адрес: 636516,

Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный,
2)

Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.

Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-
52-83

Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры им.Свердлова

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-52-83
Клюквинский избирательный участок №417 (адрес: 636511,

Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,
4)

Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования – МБОУ «Клюквинская средняя общеобразо-

вательная школа», телефон – 2-42-22
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом

культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-22
Дружнинский избирательный участок №418 (адрес: 636512,

Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная,
3)

Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобра-

зовательная школа», телефон – 3-73-73
Место расположения участковой избирательной комиссии – МКОУ

«Дружнинская начальная общеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73
Центральнинский избирательный участок №419 (адрес:

636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный,
пер.Школьный, 11)

Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – клуб, телефон – 3-71-25
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-

министрация Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-71-36
Ягоднинский избирательный участок №420 (адрес: 636521,

Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Советская, 2)
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-

министрация Ягоднинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-22-80
Нибегинский избирательный участок №421 (адрес: 636504,

Томская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Новошкольная 1)
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – клуб, телефон – 3-11-45
Место расположения участковой избирательной комиссии – ад-

министрация
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-11-45
Сайгинский избирательный участок №422 (адрес: 636520, Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская,
3)

Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-

министрация Сайгинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-61-36
Лисицынский избирательный участок №423 (адрес: 636519,

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 16)
Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом

культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-51-31
Макзырский избирательный участок №424 (адрес: 636519,

Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная 16-
1)

Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 3-15-

19
Место расположения участковой избирательной комиссии – ад-

министративное здание
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-15-19
Палочкинский избирательный участок №425 (адрес: 636506,

Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная,
26)

Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тай-
ное.

Место голосования – филиал муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» в
с. Палочка, 3-41-19

Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-
министрация Палочкинского сельского поселения

Телефон участковой избирательной комиссии – 3-41-36
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на управляющего делами.
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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